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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа основного общего образования 
(далее – ООП ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 3», имеющего государственную аккредитацию 
(Свидетельство о государственной аккредитации № 4377 от 19.10.2015г.) – это 
программный документ, на основании которого осуществляется управление и 
обеспечение качества образования при получении основного общего образования 
в МБОУ СШ № 3.  
   Разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
стандарта  основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 (в 
редакции Приказа МОиН РФ от 29.12.2014г. № 1644, в редакции Приказа МОиН 
РФ от 31.12.2015г. № 1577),  Санитарно – эпидемиологическими правилами 
(СанПиН 2.4.2.1178-02) «Гигиенические требования к условиям обучения в 
образовательных учреждениям», утвержденные Постановлением главного 
государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189, на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 3» располагается на периферии жилого квартала, в микрорайоне 
Ботанический, посёлок ГЭС и Таймыр. Около 30% учащихся проживают в 
частном секторе. Ситуация на микроучастке школы характеризуется 
отдаленностью от основных культурных центров города Красноярска. Школа 
является основным социокультурным центром, удовлетворяющим 
образовательные запросы населения. 
 Учреждение располагается на самостоятельном земельном участке, 
расположенном с северной стороны вдоль красной линии улицы Ботанической, не 
далее 60 метров от остановки с регулярным движением транспорта. С южной, 
восточной и западной сторон здание школы граничит с жилыми домами частного 
сектора и многоэтажными жилыми домами.  
 Кирпичное здание школы сдано в эксплуатацию 23 сентября 1963г., 
построено по типовому проекту, общей площадью 2439,9 м2, из них учебная 
площадь составляет 852,2 м2. В школе есть спортивный зал, площадь которого - 
170,2 м2, столовая, обеденный зал, который составляет 51,3 м2,  медицинский 
кабинет – 15,1 м2, процедурный кабинет – 11,1 м2. Общая площадь земельного 
участка - 6662 м2. 
 
Основными целями деятельности Школы являются: 

 формирование общей культуры личности обучающихся;   

 адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ; 

  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

  формирование здорового образа жизни. 
 

Основным видом деятельности Школы является реализация основных 
общеобразовательных программ общего образования: образовательной программы 
начального общего образования, образовательной программы основного общего 
образования, образовательной программы среднего общего образования. 
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Также Школа осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся 
основными:  
- реализация дополнительных образовательных программ для детей и взрослых 
(дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной, 
художественно-эстетической, социально-педагогической направленностей); 
- организация и осуществление деятельности по оздоровлению учащихся.  

 
Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Основное общее образование направлено на становление и формирование 
личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 
вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 
межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося 
к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, 
а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 
возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Содержание образования в Школе определяется образовательной программой 
-  комплексом основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом, форм аттестации, который представлен 
в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов. 

Образовательная программа разрабатывается и утверждается Школой 
самостоятельно. 

Школа разрабатывает образовательную программу в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ. 

 
Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в Школе — обеспечение выполнения требований Стандарта. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач:  
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 



 

5 

 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости;  

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

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

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

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

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников;  

— взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков,  

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

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

— сохранения учебной мотивации на основе применения метода проб; 
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального 
педагога;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает:  

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

— формирование соответствующей целям общего образования социальной 
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся;  
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— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию;  

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

— учёт 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 одарённых детей, 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Основная образовательная программа образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3» опирается 

на базовые достижения младшего школьного возраста и сформирована с учётом 
психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:  

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

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 
переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 
учебных действий моделирования, контроля и оценки и 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 в основную школу совпадает с предкритической 
фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового 
возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от 
детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 
новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 
него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, 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, 16 лет, 8—9 классы) 
характеризуется:  
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— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, 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»;  

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 
существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 
формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 
выработку принципов, моральное развитие личности;  

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной 
точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 
непослушания, сопротивления и протеста);  

— снижением уровня учебной мотивации, как следствие ухудшением 
успеваемости; 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 
взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, 
Интернет).  

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

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

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
 1.2.1. Общие положения  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — планируемые результаты) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 3»  представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 
основу образовательной программы. Они обеспечивают 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-методического сопровождения, 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 осваивают 
учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 
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итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 
выпускников.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 
результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 
числе:  

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 
и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 
алгоритмов и процедур;  

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

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

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, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 
требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или 
выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования 
новой информации, преобразования известной информации, представления её 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 неопределённости, 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 совместной работы в парах или группах с 
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 
результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 
темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 
призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 
обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 
суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 
наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы (это долгосрочные проекты с заранее 
известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы или критериями 
её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя 
сведены к минимуму);  
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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 соответствия 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 установок, 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, эстетических ценностях, а также аргументации 
(пояснения или комментария) своей позиции или оценки. Данные о достижении 
этих результатов накапливаются в портфеле достижений ученика (портфолио);  

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

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

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 
обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 
определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения 
с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  

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

основного общего образования, описывающие основной, сущностный вклад 
каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 
способностей (эти результаты приводятся в пояснительных записках к 
планируемым результатам по каждой учебной или междисциплинарной 
программе.). Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как 
формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 
целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 
способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка 
достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 
эффективность деятельности системы образования на федеральном и 
региональном уровнях.  

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

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 
ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных 
действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. 
Критериями отбора данных результатов служат их значимость для решения 
основных задач образования на данном уровне обучения и необходимость для 
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последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
большинством обучающихся — как минимум на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как 
в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце 
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 
достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 
развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного 
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующий уровень обучения.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 
отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 
преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 
характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации.  

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

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 
тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 
использование таких педагогических технологий, которые основаны на 
дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения:  

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

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

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 
получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 
коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-
компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно 
и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности 
к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 
основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 
способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 
фактам, но и к закономерностям);  

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 
возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 
новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут 

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

В ходе планирования и выполнения учебных исследований, обучающиеся 
освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 
научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 
основе мысленного построения различных предположений и их последующей 
проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 
формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 
научных понятий у выпускников будут заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 
затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 
опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  
• основы ценностных суждений и оценок;  
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 
сред и эпох.  

В основной школе на всех предметах продолжается работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 
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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.  

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 
навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 
рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 
ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 
выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 
самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 
художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию 
чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание);  

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 
профильного образования.  

В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют:  
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 
избирательности интересов;  

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 
дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 
планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 
дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 
достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);  

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 
основе использования критериальной системы оценки;  

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 
возможностей образовательного процесса, в том числе: курсов по выбору, 
вводимых школой; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; 
программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы 
внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; программы 
экологического образования; программы дополнительного образования;  

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 
труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 
профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика;  

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 
деятельности.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 
включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 
реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных 
путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия 
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как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 
способности к проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 
действий приоритетное внимание уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 
приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических 
и психологических принципов общения и сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 
регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 
компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  
• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 
понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к  

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 
широкого спектра логических действий и операций.  

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

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

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 
формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они 
научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 
информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости 
от цели запроса и анализировать результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на 
персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 
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приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 
информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 
гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 
информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 
фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 
моделирования и проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 
освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её 
сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 
опытом.  
 
1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 
 

1.2.3.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
Личностные результаты освоения ООП ООО.  
Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

 историко-географический образ, включая представление о территории и 
границах России, её географических особенностях, знание основных 
исторических событий развития государственности и общества; знание 
истории и географии края, его достижений и культурных традиций;  

 образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 
знание государственных праздников;  

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 
гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-
общественных отношений;  

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 
России;  

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия;  

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального характера морали;  

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями;  

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 
сформированы:  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  



 

15 

 

 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 её достоинствам, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им;  

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 
при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 
нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 
сформированы:  

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 
молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 
мероприятиях);  

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика;  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности;  

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий;  

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива;  

 готовность к выбору профильного образования.  
Выпускник получит возможность для формирования:  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 
учению;  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации 
на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям;  

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия.  
 
Метапредметные результаты освоения ООП ООО. 
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Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, 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 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 
будущего». 

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

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

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

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

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

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

 
Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  
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 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 
ходу его реализации;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временной перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 
достижения целей.  
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание;  
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 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы;  

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 
убеждать;  

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 
и взрослыми;  

 основам коммуникативной рефлексии;  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей;  

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 
как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей,  
в сотрудничестве;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство);  

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнёра;  

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 
адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  
 
Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
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 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;  

 давать определение понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 
ограничение понятия;  

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 
большим объёмом;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания);  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования;  

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать 
и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 основам рефлексивного чтения;  

 ставить проблему, аргументировать её 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.  
 
1.2.3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Обращение с устройствами ИКТ  
Выпускник научится:  

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 
использовать аккумуляторы;  

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 
проводных и беспроводных технологий;  
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 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 
объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 
запоминание и вырезание);  

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 
сети Интернет;  

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

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 
материалами;  

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 
специфику работы с различными экранами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать и использовать в практической деятельности основные 
психологические особенности восприятия информации человеком.  
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.  
 
Фиксация изображений и звуков  

Выпускник научится:  

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 
проектной деятельности;  

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 
обеспечивать качество фиксации существенных элементов;  

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

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

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

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 
искусством;  

 осуществлять трёхмерное сканирование.  
 
Создание письменных сообщений  

Выпускник научится:  

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма;  

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора;  
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 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 
высказываний в ходе обсуждения;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного письма;  

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 
аудиозаписей.  
 
Создание графических объектов  

Выпускник научится:  

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 
решаемыми задачами;  

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 
хронологические;  

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и 
устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать мультипликационные фильмы;  

 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.  
 
Создание музыкальных и звуковых сообщений  

Выпускник научится:  

 использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  

 использовать программы звукозаписи и микрофоны.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические 
синтезаторы для решения творческих задач.  
 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений  
Выпускник научится:  

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), 
картами (географическими, хронологическими) и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 
цитировать фрагменты сообщения;  
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 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 
доставки;  

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 
ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 
двуязычные).  
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

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

 
Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится:  

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 
дистанционной аудиторией;  

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 
использованием возможностей Интернета;  

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 
пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
портфолио);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

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

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 
(игровое и театральное взаимодействие).  
 
Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится:  

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 
поиска;  

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;  

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг;  

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности использовать различные определители;  

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы 
папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 
информацию в Интернете.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать и заполнять различные определители;  
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 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 
учебной деятельности.  
 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Выпускник научится:  

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

 строить математические модели;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты 
измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 
статистически и с помощью визуализации;  

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

 
Моделирование и проектирование, управление  

Выпускник научится:  

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;  

 моделировать с использованием средств программирования;  

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 
деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 
системы автоматизированного проектирования.  

 

 
1.2.3.3. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Важными предпосылками реализации системно-деятельностного подхода в 
образовательном процессе является создание условий приобретения позитивного 
социального опыта, освоения основных методов исследования, формирования 
коммуникативной культуры и культуры проектирования и учебного исследования. 

Данный раздел программы направлен: 
-  на реализацию системно-деятельностного подхода как основного требования 
Стандарта; 
- на включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 
 - создание условий для социального и учебно-исследовательского 
проектирования, профессиональной ориентации обучающихся; 

 - формирование универсальных учебных действий в соответствии с 
требованиями Стандарта.  
Для достижения этих целей при реализации программы необходимо решить 
следующие задачи: 
1. Приобретение знаний о структуре исследовательской деятельности, способах 

поиска необходимой для исследования информации; о способах обработки 

результатов и их презентации. 

2. Овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной. 
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3. Освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-

познавательной, информационной, коммуникативной. 

4. Разработка системы исследовательской деятельности в рамках 

образовательного пространства школы;  выстраивание целостной системы работы 

с детьми, склонными к научно-исследовательской и творческой деятельности. 

5. Разработка рекомендаций к осуществлению ученических проектов.  

Учебные исследования и проекты разрабатываются в рамках учебных предметов, 
включенных в учебный план (межпредметные, монопредметные). 
6. Создание системы критериев оценки работ, премирования и награждения 

победителей. 

7. Создание оптимальных условий для развития и реализации способностей детей. 

8. Подготовка педагогических кадров для работы с детьми, склонными к 

творческой и научно-исследовательской деятельности. 

 
Особенности учебного плана 

В учебном плане предусмотрены часы на проведение занятий в неурочной 
форме в объеме 30% от общего количества часов, отведенных на данный учебный 
предмет. 

Организационно-педагогические условия реализации данного 

направления 

Деятельность по проектированию осуществляется в соответствии с 
утвержденной структурой и направлениями (учебные проекты, социальное 
проектирование) согласно плану работы школы. Организация проектной 
деятельности сопровождается педагогами по уровням – начальное общее 
образование, основное общее образование и среднее общее образование. 

В течение учебного года каждый ученик должен выполнить один проект в 
любой предметной области или социальный проект, возможно организация 
проектной деятельности группами обучающихся. При планировании проектов на 
учебный год для каждого из них необходимо определить акцент на отдельные 
компоненты (этапы проектирования) с тем, чтобы учащиеся постепенно 
осваивали их. В классах, где учащиеся только знакомятся с учебным 
проектированием, целесообразно планировать коллективные небольшие по объему 
проекты, сфокусированные на отдельных компонентах. В этом случае все 
учащиеся выполняют проект по одной теме, выбирая свой вариант конструкции, 
формы, отделки изделия или оформления результатов. По мере овладения 
школьниками проектировочными и технологическими знаниями и умениями 
нужно увеличивать число групповых и индивидуальных проектов, постепенно 
усложняя их и повышая долю самостоятельной работы.  

Особенностью индивидуальных проектов является самостоятельный выбор 
каждым учащимся темы проекта и объекта проектирования. Ведущей функцией 
учителя при организации выполнения школьниками индивидуальных проектов 
является консультирование.  

В рамках рабочих программ по учебным предметам выделяются часы для 
занятий проектной деятельностью в рамках допустимой учебной нагрузки. В 

течение учебного года возможна организация проектных сессий (недель, 
декадников).  

Учитель является консультантом, руководителем проекта.  
Руководитель проектной деятельности учащихся:  
- владеет технологиями метода проектов и портфолио;  
- ненавязчиво ведёт ученика по этапам выполнения проекта, оказывая 

своевременно необходимую помощь;  
- оказывает ученику помощь при работе с портфолио проектной 

деятельности ученика, а именно:  
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консультирует по его заполнению, своевременно предоставляет нужные 
материалы, контролирует его заполнение, оценивает;  

- контролирует загруженность ученика (соблюдение временных рамок на 
этапах выполнения проекта);  

- организует и проводит оценивание проектной деятельности ученика с 
привлечением внешних экспертов;  

- осуществляет контроль оформления проекта, которым руководит;  
- поддерживает связь с родителями, информируя их об успехах и 

достижениях их ребёнка;  
- работает в тесном контакте с коллегами, координатором и 

администрацией школы;  
- участвует в работе творческой группы руководителей проектов;  
- постоянно повышает свой профессионализм через самообразование и 

участие в работе творческих семинаров.  
Материально-техническое обеспечение: 
Структуры, которые могут быть вовлечены в проектную деятельность: 
Кабинет информатики -  средство информационно - методического 

сопровождения всех участников. 
Библиотека: 
а) формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов Школы:  

 комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, 
справочными, педагогическими и научно-популярными документами на 
традиционных и нетрадиционных носителях информации;  

 осуществляет размещение, организацию и сохранность документов;  
 б) создает информационную продукцию:  

 осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации;  

 организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги 
(алфавитный, систематический), картотеки (систематическую картотеку 
статей, тематические картотеки), электронный каталог, базы данных по 
профилю Школы;  

 разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры, 
указатели т.п.);  

 обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции;  
в) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание обучающихся:   

 предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на основе 
изучения их интересов и информационных потребностей;  

 создает условия для реализации самостоятельности в обучении, 
познавательной, творческой деятельности с опорой на коммуникацию; 
способствует развитию навыков самообучения (участие в сетевых олимпиадах, 
телекоммуникационных проектах в системе дистанционного обучения);  

 организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и 
потребителя информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и 
навыков с книгой и информацией;  

 организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей, и 
читательской культуры личности, содействует развитию критического 
мышления;  

 содействует членам педагогического коллектива и администрации школы в 
организации образовательного процесса и досуга обучающихся (просмотр CD-
дисков, тематические уроки, недели, выставки и др.);  

г) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 
обслуживание педагогических работников:  

 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с 
обучением, воспитанием и здоровьем детей;  

 выявляет информационные потребности и удовлетворяет потребности в 
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области педагогических инноваций и новых технологий;  

 содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, 
проведению аттестации;  

 создает банк педагогической информации как основы единой 
информационной службы Школы, осуществляет накопление, систематизацию 
информации по предметам, разделам и темам;  

 организует доступ к банку педагогической информации на любых носителях; 
просмотр электронных версий педагогических изданий;  

 осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новых 
поступлений и публикаций), информирование руководства 
общеобразовательного учреждения по вопросам управления образовательным 
процессом;  

 способствует проведению занятий по формированию информационной 
культуры; является базой для проведения практических занятий по работе с 
информационными ресурсами;  

 д) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание родителей (иных законных представителей) обучающихся;  

 удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в 
библиотеку;  

 консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с 
информацией по воспитанию детей;  

консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся.  

  

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 

В условиях реализации требований ФГОС по направлению учебно-
исследовательской и проектной деятельности наиболее актуальными становятся 
технологии, основными чертами которых выступают:  

процессуально-целевая ориентация;  
относительная целостность;  
ориентация учащихся на самостоятельное освоение нового опыта, развитие 

своих познавательных возможностей;  
представление процесса обучения как творческого поиска решения 

познавательных задач;  
познавательная рефлексия;  
активная позиция учащегося в процессе обучения (самостоятельный выбор 

вариантов решения, принятие решений, оценочная деятельность);  
позиция педагога как «партнёра по учебному исследованию»; измеряемость 

и воспроизводимость результатов.  
К технологиям данного вида относятся:  

           Технология развития критического мышления. Это технология, 
которая нацелена на работу с текстовой информацией. Она позволяет 
активизировать образовательный процесс и повысить самостоятельность 
учащихся. При этом она «не привязана» к предметной области — её можно 
использовать при изучении самого широкого комплекса предметов. Критическое 
мышление - разумное, рефлексивное мышление, способное выдвинуть новые идеи 

и увидеть новые возможности. Следует учитывать специфику технологии, которая 
заключается в организации процесса обучения в трёхфазной структуре (вызов, 
осмысление, рефлексия). 

Исследовательская технология обучения. Подразумевает организацию 
поисковой, познавательной деятельности учащихся путём постановки учителем 
познавательных и практических задач, требующих самостоятельного творческого 
решения. Важно помнить, что педагог консультирует, советует, направляет, 
наталкивает на возможные выводы, но ни в коем случае не диктует и не пишет 
работу за ученика. При этом учащиеся осваивают структуру учебного 
исследования (выявление и постановка проблемы исследования; формулирование 
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гипотезы; планирование и разработка исследовательских действий; сбор данных, 
их анализ и синтез; сопоставление данных и умозаключений, их проверка; 
подготовка и написание отчёта) 

Основой реализации ФГОС является системно-деятельностный подход. В 
этом аспекте серьёзным педагогическим потенциалом обладают технологии 
группового обучения.  

Среди технологий группового обучения:  
1. Проектное обучение (групповые проекты). Необходимо создать условия, 

при которых учащиеся:  
- самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников;  
- учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения 

познавательных и практических задач;  
- приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;  
- развивают исследовательские умения;  
- развивают системное мышление.  
2.Обучение в сотрудничестве (cooperative learning). При разработке 

занятий следует помнить, что основные идеи на уроке — общность цели и задач, 
индивидуальная ответственность и равные возможности успеха. Именно 
сотрудничество, а не соревнование лежит в основе обучения в группе. Кроме 
названных, популярными сегодня в свете решения задач, которые общество 
ставит перед образованием, являются диалоговые технологии развития 
творческих способностей школьников.  

3.Технологии игрового обучения. В отличие от традиционного обучения, 
где дидактические игры выполняют вспомогательную роль (иллюстрации, 
стимулирование интереса, эмоционально-привлекательный фон), в развивающем 
обучении учебная игра моделирует процесс исследования реальной или 
имитационной проблемной ситуации, самостоятельного принятия решения в 
соответствии с правилами игры и моделью социального взаимодействия, 
оценочную деятельность при анализе принятых решений и достигнутых 
результатов (в том числе учебных).  

Компьютерные технологии  
Всё большую роль в организации современного образовательного процесса 

играют информационные технологии. Под информационной технологией 
понимается процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, 
обработки и передачи данных (первичной информации) для получения 
информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления 
(информационного продукта). 

Возможности современной вычислительной техники в значительной 
степени адекватны требованиям, которые предъявляет ФГОС общего образования 
к организационно-педагогическим и методическим условиям. 

Основные педагогические цели использования средств современных 
информационных технологий. 

1. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса за счёт 
применения средств современных информационных технологий: 

-повышение эффективности и качества процесса обучения; 
- повышение активности познавательной деятельности; 
- углубление межпредметных связей; 
-увеличение объёма и оптимизация поиска нужной информации. 
2. Развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной 

жизни в условиях информационного общества: 
- развитие различных видов мышления; 
- развитие коммуникативных способностей; 
- формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать 

варианты решения в сложной ситуации; 
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- эстетическое воспитание за счёт использования компьютерной графики, 
мультимедийных технологий; 

- формирование информационной культуры, умений осуществлять 
обработку информации; 

- развитие умений моделировать задачу или ситуацию; 
- формирование умений осуществлять экспериментально-

исследовательскую деятельность. 
3. Работа на выполнение социального заказа общества: 
- подготовка информационно грамотной личности; 
- подготовка пользователя компьютерными средствами; 
В современной информационной образовательной среде могут 

реализовываться (и становятся популярными) образовательные 
телекоммуникационные проекты, в том числе международные. Под 
образовательным телекоммуникационным проектом подразумевается совместная 
учебно-познавательная, исследовательская, творческая или игровая деятельность 
учащихся-партнёров, организованная на основе компьютерной 
телекоммуникации, имеющая общую проблему, цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение совместного результата 
деятельности, реализуемого в виде некоего совместного продукта.  

Телекоммуникационные проекты оправданы педагогически в тех случаях, 
когда в ходе их выполнения:  

предусматриваются множественные, систематические, разовые или 
длительные наблюдения за тем или иным природным, физическим, социальным и 
другим явлением, требующим сбора данных в разных регионах для решения 
поставленной проблемы;  

предусматривается сравнительное изучение, исследование того или иного 
явления, факта, события, происшедших или имеющих место в различных 
местностях для выявления определённой тенденции или принятия решения, 
разработки предложений;  

предусматривается сравнительное изучение эффективности использования 
одного и того же или разных (альтернативных) способов решения одной 
проблемы, одной задачи для выявления наиболее эффективного, приемлемого для 
любых ситуаций решения, т. е. для получения данных об объективной 
эффективности предлагаемого способа решения проблемы;  

предлагается совместная творческая разработка какой-то идеи — 
практической (например, выведение нового сорта растения в разных 
климатических зонах, наблюдения за погодными явлениями) или творческой 
(создание журнала, газеты, пьесы, книги, музыкального произведения, 
предложений по совершенствованию учебного курса, спортивных, культурных 
совместных мероприятий, народных праздников);  

предполагается провести увлекательные приключенческие совместные 
компьютерные игры, состязания. 

Ожидаемые результаты  

5 – 6 класс 
Ученик должен: 
- демонстрировать 

понимание проблемы, 
 - демонстрировать 

понимание цели и 
задач деятельности, 

- демонстрировать 
понимание 
последовательности 
действий, 

- иметь общее 

7 класс 
Ученик должен: 
- описывать 

желаемую и реальную 
ситуацию, 

- формулировать 
цель и задачи 
деятельности по 
решению проблемы, 

- планировать 
свою деятельность, 

- формулировать 

8 класс 
Ученик должен: 

формулировать 
проблему с 
помощью учителя, 
- ставить 

достижимые и 
измеримые цели, 

- проводить 
текущий контроль 
реализации плана 
деятельности, 

9 класс 
Ученик должен: 
- формулировать и 

анализировать  
проблему, 

- определять 
стратегию решения 
проблемы, 

- анализировать 
ресурсы и риски, 

- анализировать 
потребность 
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представление о 
предполагаемом 
результате своей 
деятельности, 

- высказываться по 
поводу полученного 
результата,  
осознавать 
недостаток 
информации в 
процессе реализации 
деятельности, 

- применять 
предложенный 
учителем способ 
получать 
информацию из 

одного источника, 
- демонстрировать 

понимание 
полученной 
информации, 
- демонстрировать 
понимание выводов 
по определенному 
вопросу, соблюдать 
нормы речи в 
простом 
высказывании, 
- соблюдать нормы 
изложения простого 
текста, 
работать с вопросами 
на уточнение, 
- соблюдать 
процедуру  при 
работе в группе. 

детальное 
представление об 
ожидаемом результате 
деятельности, 
- оценивать результат 
и процесс 
деятельности,  

- осознавать, 
какой информацией 
по вопросу он 
обладает, а какой – 
нет, 

- применять 
предложенный 
учителем способ 
получать 
информацию из 

нескольких 
источников (в том 
числе – каталогов), 

- интерпретиров
ать полученную 
информацию в 
контексте своей 
деятельности, 
- приводить 
аргументы  

- соблюдать  нормы 
речи в сложном 
высказывании, 

- соблюдать нормы 
изложения сложного 
текста, 

- работать с 
вопросами на 
понимание, 
- взаимодействовать с 
членами группы, 
договорившись о 
процедуре. 

- предполагать 
последствия 
достижения 
результатов, 

- анализировать 
результаты и 
процесс 
деятельности,  

- планировать  
информационный 
поиск, 

- владеть  
способами 
систематизации 
информации, 

- критически 
относиться к 

полученной  
информации, 

- делать выводы, 
использовать 
невербальные 
средства 
воздействия на 
аудиторию, 

- определять 
цель и адекватную 
форму письменных 
коммуникаций, 

- работать с 
вопросами в 
развитие темы, 

- совместно с 
членами группы 
получать результат 
взаимодействия. 

окружающих в 
планируемых 
результатах 
деятельности, 

- проводить 
объективный анализ и 
указывать 
субъективное значение 
результатов 
деятельности,  
определять уровень 
информированности, 
необходимый для 
принятия решения, 

- выбирать 
информационные 
источники, 

адекватные цели 
проекта, 

- разрешать 
противоречия, 

- делать выводы и 
принимать решения в 
ситуации 
неопределенности,  
использовать 
риторические и 
логические приемы, 

- определять 
средства письменной 
коммуникации, 
адекватные цели, 

- работать  с 
вопросами на 
дискредитацию, 

- успешно 
справляться с 
кризисами 
взаимодействия 
совместно с членами 
группы. 

 
Выпускник научится:  

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 
путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 
формулировать вытекающие из исследования выводы;  

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 
рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  
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 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 
моделирование, использование математических моделей, теоретическое 
обоснование, установление границ применимости модели/теории;  

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 
учебный и социальный проект;  

 использовать догадку, озарение, интуицию;  

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование;  

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 
другими известными фактами;  

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов;  

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 
единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  

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

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта.  

 
1.2.3.4. СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

 
Под смысловым чтением понимается: 
- Осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
- Извлечение необходимой информации из прочитанных текстов различных 
жанров; 
- Определение основной и второстепенной информации; 

- Свободная ориентация в восприятии текстов художественного, научного, 
публицистического, юридического, исторического, социологического и 
официально-делового стилей. 
Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять содержание текста, 
уловить все детали и практически осмыслить информацию. Это внимательное 
«вчитывание» и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Владение 
навыками смыслового чтения способствует развитию устной речи и, как 
следствие, письменной речи. 
Общая стратегия чтения:  
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1.  Предтекстовая стадия. Целью предтекстовой стадии является 
формирование установки на чтение.  
Предтекстовая стадия предполагает: 

- определение цели и задач чтения; 
- ознакомление с наиболее значимыми понятиями, ключевыми словами, 
терминами, используемыми в тексте; 
- актуализацию предшествующих знаний; 
- прогноз содержания текста. 

Примеры заданий: 
- На основании заглавия (иллюстрации, ключевых слов и т.д.) выскажите 
предположение, о чём будет этот текст. 
- Вспомните необходимую информацию из ранее изученного материала. 
- Создайте глоссарий необходимых для чтения данного текста слов. 
2.  Текстовая стадия. Цель текстовой стадии состоит в освоении механизмов 
чтения. 
Текстовая стадия включает: 

- выдвижение гипотезы о смысле читаемого в структуре текста; 

- ее подтверждение/опровержение в процессе чтения; 
- догадка о соотношении читаемой в данный момент части с текстом в целом; 
- размышление во время чтения о содержании текста. 

Примеры заданий: 
- Дайте короткие комментарии для облегчения понимания отдельных слов, 
словосочетаний (К). 
- Проведите  диалог с автором:  
В — задайте вопрос автору текста, возникающий по ходу чтения. 
О — спрогнозируйте  ответ на возникший вопрос к автору, исходя из уже 
прочитанного, из своего жизненного опыта.  
П — проверьте свой прогноз по тексту.  
3.  Послетекстовая стадия. Целью послетекстовой стадии является выявление 
основной идеи текста или совокупности его главных смыслов.  
На послетекстовой стадии осуществляются такие трансформации текста, как: 

- воспроизведение текста с различной степенью развернутости и сжатости; 
- аннотирование, реферирование текста; 
- преобразование текста в другую письменную или иную форму 
репрезентации; 
- обсуждение прочитанного с последующим написанием собственных текстов. 

Примеры заданий: 
- Раскройте идею текста. 
- Отразите основное содержание текста в таблице. 
- Напишите аннотацию, реферат. 
- Напишите сочинение (рецензию, отзыв, эссе, сценарий и др.). 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, обеспечивающие реализацию программы. В 
основе стратегии смыслового чтения, прежде всего, лежит технология 
критического мышления и личностно-ориентированная технология. 
Учебное занятие, разработанное по технологии критического мышления, строится 
на основе трех основных этапов, условно названных – «вызов», «осмысление», 

«рефлексия». Особенности технологии: 1. Ученики поставлены в ситуацию 
самостоятельной работы с информацией, представленной в виде текса, которую 
необходимо воспринять, ранжировать по новизне и значимости, творчески 
интерпретировать, сделать прогнозы, выводы и обобщения. Она дает учащимся 
инструмент. Научает их способам самостоятельной работы с новой информацией. 
2. Каждый учащийся на каждом этапе урока включен в три вида деятельности 
(думаю – пишу -  проговариваю) и поочередно – в две формы работы: 
индивидуальную (думаю, пишу) и парную или групповую (проговариваю). Она 
учит работать в команде. Примеры методических приемов технологии развития 
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критического мышления через смысловое чтение: инсерт, чтение с остановками и 
вопросами Блума, кластеры, синквейны. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ. 
1. Этап обучения педагогических кадров. 
 Одной из важных проблем, без решения которой ситуация с грамотностью 
чтения вряд ли может измениться, является кадровая проблема, которая 
складывается из нескольких моментов: низкий уровень читательской 
компетентности самих преподавателей, неумение мотивировать учащихся на 
чтение, отсутствие квалифицированных школьных библиотекарей. Исходя из 
перечисленных проблем, можно выделить приоритетные направления 
деятельности по переподготовке и подготовке кадров: 
- повышение уровня читательской компетентности педагогов и библиотекарей, 
переподготовка по использованию технологий обучения чтению в контекстах всех 
учебных дисциплин; 
- организация в Школе консультаций для родителей, с тем чтобы они могли 

помогать детям в повышении уровня общей читательской компетентности и с 
чтением при подготовке домашних заданий. 
2. Этап выработки стратегии, плана действий и технологий обучения 
чтению. 
 Необходимо помнить, что выбор стратегии и технологии обучения чтению 
зависит от поставленных целей. Так как главной целью обучения чтению на 
современном этапе является адаптация людей в современных информационных 
условиях, умение работать с различными видами текстовой информацией и 
использовать чтение для самообразования и саморазвития, то при выборе 
технологии работы с текстовой информацией и при планировании деятельности 
школы в этом направлении важно придерживаться следующих общих 
методологических принципов: 

- принцип системности и последовательности обучения чтению и работе с 
письменными источниками; 
- принцип межпредметной интеграции; 
- принцип диалогичности при работе с текстом; 
- принцип активного взаимодействия обучающихся и учащихся в процессе 
обучения чтению (другими словами, обучение должно осуществляться на 
основе деятельностного подхода); 
- принцип технологичности процесса обучения работе с письменными 

текстами, которая может достигаться при следующих условиях: 
– имеются программы, где четко определены цели и задачи объединения 

технических и культурно-семантических навыков применительно к 
необходимости адаптации в сложном и динамичном информационном 
пространстве переходного общества; установлена последовательность обучающих 
операций, обеспечивающих приобретение учащимися социально необходимого 
уровня читательской компетентности, 

– существуют средства реализации таких учебных программ (учебно-
методические, технические, профессионально-квалификационные), 

– установлены требования к результатам обучения (знания, навыки, 
необходимые для работы с письменными текстами), соответствующие каждому из 
его этапов; 

– есть инструменты измерения уровня читательской компетентности (тесты, 
контрольные задания, рейтинговые шкалы оценок, стандартизированные 
работы);   

- принцип непрерывности обучения чтению, который дает возможность 
использования всех компонентов системы образования;        
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- принцип дифференциации при обучении чтению разных категорий 
читателей. 

Кроме того, необходимо выделить еще два принципа: 
1.Место в общекультурной компетентности. Подразумевается 
акцентирование связи между квалифицированными чтением и работой с 
письменными текстами, с одной стороны, и расширением кругозора, освоенного 
культурного пространства – с другой. Речь идет об умении ориентироваться в 
различных системах мировоззрения, ценностей, социокультурных практик, 
нашедших отражение в письменных текстах; о навыках перевода в вербальную и 
письменную форму других языков культуры и личностных переживаний. 
2.Оптимальное соотношение технологического и культурно-
символического аспектов обучения. В рамках образовательных программ 
важно уделять особое внимание и различению, и сочетанию: 

– структурных и культурно-содержательных аспектов письменных текстов 
различных типов; 

– технологий поиска информации и ее качественных характеристик; 
– репрезентации информации (в текстах, таблицах, графиках) и способов 

прочтения, интерпретации, понимания их культурной семантики; 
– технических приемов работы с письменными текстами и культурной 

значимости ее конечного результата. 
Также отметим важность в ходе чтения обучать учащихся самоконтролю и 

саморегуляции, без этого не происходит формирования самостоятельности 
мышления. 

Учитывая то, что чтение является одним из видов речемыслительной 
деятельности, обязательным элементом работы с текстовой информацией должна 
быть работа по созданию вторичных текстов (рефератов, эссе, конспектов, 
тезисных планов, обзоров и т.д.). 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
5-6 классы 
1. Ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
определять главную тему, общую цель и назначение текста. 
2. Выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию 
и общему смыслу текста. 
3. Сопоставлять основные текстовые компоненты; обнаруживать соответствия 
между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 
назначение карты, рисунка, таблицы, находить в тексте требуемую информацию. 
4. Определять назначение разных видов текстов; ставить перед собой цель 
чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 
различать темы и подтемы специального текста. 
5. Выделять главную и избыточную информацию; прогнозировать 
последовательность изложения идей текста; сопоставлять разные точки зрения и 
разные источники информации по заданной теме. 
6. Выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 
формировать на основе текста систему аргументов для обоснования определенной 
позиции. 
7. Понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  
7-9 классы 
1. Формулировать тезис, выражающий общий смысл текста  
2. Предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 
на предыдущий опыт. 
3. Объяснять порядок частей (инструкций), содержащих в тексте. 
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4. Сопоставлять основные текстовые компоненты; обнаруживать соответствия 
между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 
назначение карты, рисунка, таблицы, находить в тексте требуемую информацию. 
5. Пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять 
формы выражения информации в запросе и самом тексте, устанавливать, 
являются ли они тождественными или синонимическими , находить необходимую 
единицу информации в тексте.  
6. Определять назначение разных видов текстов, ставить перед собой цель 
чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию. 
7. Различать темы и подтемы специального текста. 
8. Выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свертывание выделенных фактов и мыслей. 
9. Формировать на основе текста систему аргументов для обоснования 
определенной позиции. 
10. Анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 
чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

5-6 классы 
1. Использовать в тексте таблицы, изображения. 
2. Интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключенную в 
тексте информацию разного характера. 
3. Делать выводы из сформулированных посылок; выводить заключение о 
намерении автора или главной мысли текста. 
7-9 классы 
1.Структурировать текст, используя нумерацию страниц списки, ссылки, 
оглавления; проводить проверку правописания. 
2.Преобразовывать текст, используя новые формы представления информации; 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 
представления к другому. 
3.Интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключённую в 
тексте информацию разного характера. 
4. Обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов. 
5. Делать выводы из сформулированных посылок, выводить заключение о 
намерении автора или главной мысли текста. 
6. Выявлять имплицитную (скрытую, присутствующую неявно) информацию 
текста на основе сопоставления иллюстрированного материала с информацией 
текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры 
текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
5-6 классы. 
1.Откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в 
тексте, со знаниями из других источников. 
2.Оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 
мире. 
3.Находить доводы в защиту своей точки зрения. 
4.На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 
этих пробелов. 
7-9 классы 
1. Откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в 
тексте, со знаниями из других источников. 
2.Откликаться на форму текста, оценивать не только содержание текста, но и его 
форму, а в целом – мастерство его исполнения. 
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3. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 
этих пробелов. 
4.Использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта. 
5.В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 
6.Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте). 
7.Критически относиться к рекламной информации. 
8.Находить способы проверки противоречивой информации. 
9.Определять достоверную информацию в случае наличия противоречий или 
конфликтной ситуации.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 
чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

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

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от 
одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 
этих пробелов; 

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

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации. 
 

Предметные результаты освоения ООП ООО. 
 

1.2.3.5. РУССКИЙ ЯЗЫК (РОДНОЙ ЯЗЫК) 
Речь и речевое общение  
Выпускник научится:  
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

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

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

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных 
целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

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

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 
задачей в устной форме;  

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

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

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

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 
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• передавать схематически представленную информацию в виде связного 
текста; 

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

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 
анализировать отобранную информацию и интерпретировать е. в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 
точки зрения на е. решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 
текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 
собственную точку зрения на решение проблемы. 

 

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

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

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

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

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 
этикета. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

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

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

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-
научного общения; 

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

 
Письмо 
Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной 

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

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 
сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 
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• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 
языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; • писать резюме, 

деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

 
Текст 
Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

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

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

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

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

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-
деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 
в них языковых средств. 

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

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 
литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 
синтаксических конструкций); 

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

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

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

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

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

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 
точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 
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синтаксических средств; • создавать тексты различных функциональных стилей и 
жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-
научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять 
резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 
выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 
бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 
рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 
средств; 

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

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

 
Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

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

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

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

литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать е. в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
 • выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

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

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

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

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 
слов. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
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• опознавать основные выразительные средства словообразования в 
художественной речи и оценивать их; 

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

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

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

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

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 • объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов;  
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового 
стилей речи; 

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

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

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

части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

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

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

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

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

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

 
Синтаксис 
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 
предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции 

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

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

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

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

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

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

форме (с помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 
процессе письма. 

 
Язык и культура 
Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 

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

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 
лучше узнать историю и культуру страны; 
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• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 
деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 • характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 
 
1.2.3.6. ЛИТЕРАТУРА (РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА) 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 
изучения предмета «Литература» являются: 

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

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

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры; 

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

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

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

 
Устное народное творчество 
Выпускник научится: 
•   осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 
различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и е. 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 
развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 
формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 
былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 
сказок и былин; 
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• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 
народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 • сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 
различное с идеалом русского и своего народов); 

 • рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая 
свой выбор;  

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 
былину и сказание), определять черты национального характера; 

 • выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 
на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 
анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 
чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 
вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 
способами е. обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться:  
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• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 
природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию; 

 • сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;  

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 
других искусств; 

 • создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 
других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 
для сопоставительного анализа;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект). 

Наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в 

результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках 
указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах 
можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5–6 кл.); 

 пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами 
пересказа (5–6 кл.); выявлять особенности композиции (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 
(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (6–7 кл.); 
выявлять особенности языка и стиля писателя (8–9 кл.); 

 определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9 
кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 
и эстетической проблематики произведений (8–9 кл.); 

 выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи 
между ними (5–7 кл.); анализировать литературные произведения разных 
жанров (8–9 кл.); 

 определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом 
классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); 

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

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

кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 
сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или 
публицистическую тему (в каждом классе – на своем уровне);  

 выразительно читать произведения художественной литературы, передавая 
личное отношение к произведению (5–9 кл.);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 кл.); 
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 
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литературой (8–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в каждом 
классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы 
учитываются возрастные и индивидуальные особенности учащихся, поэтому к 
представленному выше списку нужно относиться как к ориентировочному.  

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

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так 
называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне 
читательской культуры осуществляется на основе буквальной «распаковки» 
смыслов, к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 
позиций. Такое эмоциональное и непосредственное восприятие, создает 
основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 
эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями 
читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на 
тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 
возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 
воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной 
форме (изложение, действие по инструкции); формулировка вопросов; 
составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, 
прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные 
и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 
повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 
пониманием того, что особенности художественного произведения обусловлены 
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции 
в произведении пока отсутствует. У читателей этого уровня формируется 
стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в 
произведении определенные элементы художественного текста и 

художественного мира, а также возникает стремление находить и объяснять 
связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументировано отвечать 
на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, 
пытается определять связи между ними для доказательства верности 
понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей II уровня, можно отнести устное и письменное 
выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий 
(нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение 
выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление 
связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 
последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и 
небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 
проведение целостного и межтекстового анализа).  
 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
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 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 
повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют 
позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются 
черты реального мира; 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 
алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном 
тексте, так и между разными произведениями);  

 охарактеризуйте жанр произведения;  

 дайте рабочее определение следующему теоретико-литературному 
понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 
на наивно-теоретической основе; ученик знает формулировки теоретических 
понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может 
находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет 
пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 
позиции. 
 III уровень определяется умением воспринимать произведение как 
художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 
воплощенный в нем авторский замысел. Читатель этого уровня культуры 
получит возможность научиться интерпретировать художественный 
смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) 
произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 
именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы 
можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном 
конкретном произведении?».  
 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 
возможности читателей III уровня, можно отнести устное или письменное 
истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, 
рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения 
как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок 
(статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т. п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических 
заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 
повторяющиеся детали и т. п.  

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и 
т. п.; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 
произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение.  
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что 
читательская культура школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует 
первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов 
формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 
характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду 
при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к 
обучению, а также при проверке качества его результатов.  
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Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 
уровням читательской культуры и способность демонстрировать их во время 
экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 
подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень 
подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 
заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 
школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество 
их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 
тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в 
зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет 
уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести 
ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего 
развития»).  
 
1.2.3.7. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

Коммуникативные умения  
 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

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

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 
 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах 

на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 
опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; кратко излагать результаты 
выполненной проектной работы. 

 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 • отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 
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 • использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 
понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 
Чтение 
Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

в основном на изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 
 • писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 • выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
 
Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
 
Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

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

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 
признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 • использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 
словообразовательным элементам). 

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

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 
языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 
форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house 
last year); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's 
winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 
— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым 

артиклем; 
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие 
количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 
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— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 
залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 
Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 
Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 
Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll 
invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 
should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

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

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; 
either ... or; neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера 
(Conditional II— If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: 
Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 • употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 
Passive, Present Perfect Passive;  

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

 
1.2.3.8. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

История Древнего мира 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

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

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

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

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

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 
истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 • давать характеристику общественного строя древних государств;  
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия;  
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
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• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 
наследия древних обществ в мировой истории. 

 
История Средних веков 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории 
Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, 
об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 
века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, 
колонизаций и др.; 

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

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

средневековой истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) 
ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 
воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 
всеобщей истории Средних веков; 

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 
Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

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

них общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

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

 
История Нового времени 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

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

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

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

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

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

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

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 
Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.); 

 • сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 
чём заключались общие черты и особенности; 

 • применять знания по истории России и своего края в Новое время при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 
края и т. д. 

 
Новейшая история 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей 
истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей 
истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории 
России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных 
социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в 
новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, 
материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа:  
а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и 

других странах в ХХ — начале XXI в.;  
б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития России и других стран, политических режимов, 
международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей 
эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образование 
новых государств и др.); 
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• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 
стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), 
сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ 
— начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 
литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять е. в виде 
рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 
города, края в ХХ — начале XXI в. 
 

1.2.3.9. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Человек в социальном измерении 
Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 
факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 
показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 
периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного 
периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных 
ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 
поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, 
своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к 
сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 
способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 
процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 
требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 
социализацией личности. 

 
Ближайшее социальное окружение 
Выпускник научится: 



 

54 

 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 
значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 
конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав 
и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 
социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов.  
 
Общество — большой «дом» человечества 
Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 
общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 
собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и 
социальных различий в обществе; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; • объяснять взаимодействие социальных 
общностей и групп; 

 • выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 
характеризовать основные направления общественного развития. 

 
Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится: 
• характеризовать глобальные проблемы современности; 
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 
Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 
достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других 
государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни 

изменения, происходящие в современном обществе; 
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире. 
 
Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: 
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• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 
правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 
познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 
правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 
правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 
определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 
 • моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать 
им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
вклад в их становление и развитие. 

 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

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

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом 
права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, 
обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные 
гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав 
собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 
преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 
юридической ответственности несовершеннолетних; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 
• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 
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Мир экономики 

Выпускник научится: 
• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
• распознавать на основе приведенных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании экономики; 
• характеризовать функции денег в экономике; 
• анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 
знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 
 
Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
• использовать статистические данные, отражающие экономические 

изменения в обществе; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 
знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 • наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания; 
 • характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 
 
Мир социальных отношений 
Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные группы современного общества; на основе 
приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 
распознавать их сущностные признаки; 
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• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 
государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 
изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 
преобразовывать е. и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 
статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 
общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 • ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 
социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 
общества, получаемую из различных источников. 

 
Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 
власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую 
следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 
преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 
примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 
основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства;  
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 
 
Культурно-информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовной культуры; 
• описывать различные средства массовой информации; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 
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 • характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 
современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 
 
Человек в меняющемся обществе 
Выпускник научится: 
• характеризовать явление ускорения социального развития; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 
• описывать многообразие профессий в современном мире; 
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 
• извлекать социальную информацию из доступных источников; 
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
 • оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 
 • выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи. 
 
1.2.3.10. ГЕОГРАФИЯ 

Источники географической информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 
для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 
географической информации содержащуюся в них противоречивую 
информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 
• строить простые планы местности; 
• создавать простейшие географические карты различного содержания;  
• моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 
 
Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 
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• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

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

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

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 
устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в 
решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 
примеры практического использования географических знаний в различных 
областях деятельности; 

 • воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно-популярной литературе и СМИ;  

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 

 
Население Земли 
Выпускник научится: 
• различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных регионов и 
стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчёты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических 
проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 
исследование, связанное с изучением населения.  

 
Материки, океаны и страны 
Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
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• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 
природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

происходящих в географической оболочке; 
 • сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 
• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами.  
 
Особенности географического положения России 
Выпускник научится: 
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и е. отдельных 
частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 
времени для решения практико-ориентированных задач по определению 
различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной 
коммуникационной системы. 

 
Природа России 
Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических 

объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 
 
Население России 
Выпускник научится: 
• различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, отдельных регионов и стран; 
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 
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России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 
населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 
этническому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 
размещения населения России и е. отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 
демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных 
задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 
развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и е. динамику.  
 
Хозяйство России 
Выпускник научится: 
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных 
задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 
хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.  
 
Районы России 
Выпускник научится: 
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны; 
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга; 
 • самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 
географических районов и их частей; 

 • создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 
особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 
регионов; 
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• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 
природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 
территории России.  

 
Россия в современном мире 
Выпускник научится: 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями 
и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 
 

1.2.3.11. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 
предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 
 • познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 
 • научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ.  

 
Действительные числа 
Выпускник научится: 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность:  
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби).  
 
Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближёнными значениями величин. 
Выпускник получит возможность: 
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• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 
объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что 
по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 
источниках, можно судить о погрешности приближения; 

 • понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных.  

 
Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 
применяя широкий набор способов и приёмов; применять тождественные 
преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для 
нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 
Уравнения 
Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 
алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность:  
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

 
Неравенства 
Выпускник научится: 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач 
из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, 
систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 
Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 
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• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 
символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 
функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 
описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 • проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 
строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. 
п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для 
решения математических задач из различных разделов курса.  

 
Числовые последовательности 
Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, 
символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 
прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 
решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при 
этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 
ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом.  

 
Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 
осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 
диаграммы.  

 
Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события. 
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 
интерпретации их результатов. 

 
Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций.  
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач.  
 
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 
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• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 
пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры, и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 
 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры 

и их конфигурации; 
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки 
фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, 
поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 
элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 
построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 
геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 
аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 
циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места 
точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 

 • приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле».  

 
Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 
градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 
трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
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• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 
длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 
окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 
величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 • вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости 

и равносоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения 

при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
 
Координаты 
Выпускник научится: 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 
Выпускник получит возможность:  
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства».  
 
Векторы 
Выпускник научится: 
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 
вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 
суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на 
число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 
распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 
векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность:  
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства;  
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 
 
История математики 
Выпускник научится: 

 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. 
Выпускник получит возможность: 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 
математики и иных научных областей; 
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 понимать роль математики в развитии России. 

 понимать математику как строго организованную систему научных 
знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом 
построении геометрии и первичными представлениями о неевклидовых 
геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации 
и истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 
 
Методы математики  
Выпускник научится: 

 выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 
математических задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства. 
 Выпускник получит возможность: 

 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. 

 владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 
математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 
решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических 
закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 
самостоятельном творчестве. 
 

1.2.3.12. ИНФОРМАТИКА 
 Информация и способы её представления 
Выпускник научится: 
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 
речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 
данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и 
его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) 

моделью объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 
• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах; 
• познакомиться с двоичной системой счисления; 
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• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 
употребительными современными кодами.  

 
Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится: 
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 

команд»; понимать различие между непосредственным и программным 
управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 
описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 
(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 
возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями 
и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 
программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 
конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные 
алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 
задач в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; • создавать программы для решения 
несложных задач, возникающих в процессе учёбы и вне её. 

  
Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 
• базовым навыкам работы с компьютером; 
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 
электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными 
программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать 
работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 
• познакомиться с примерами использования математического моделирования 

и компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и 
медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

 
Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится: 
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 
• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
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• основам соблюдения норм информационной этики и права. 
Выпускник получит возможность: 

 • познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 
взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 
полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с 
возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка 
надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 
моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 
национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
 
1.2.3.13. "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 
народов России" должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 
к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 
семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий 
и гражданского общества в становлении российской государственности. 
 
1.2.3.14. ФИЗИКА 

 
Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 
физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 
методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 
интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 
свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 
проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 
масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 
напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при 
этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 
методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 
использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 
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фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 
таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 
инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 
результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 
узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей 
и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 
устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 
литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 
основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 
относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 
физических величин с использованием различных способов измерения 
физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 
точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 
информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 
Механические явления  
Выпускник научится:  
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 
давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 
плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, 
волновое движение;  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 
трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 
распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
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импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: 
материальная точка, инерциальная система отсчёта;  

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 
закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 
Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 
ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 
распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 
источников энергии; экологических последствий исследования космического 
пространства;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 
закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 
использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);  

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 
математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 
физической величины.  

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

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 
объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 
сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, 
конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 
способы теплопередачи;  

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 
двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами;  

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 
сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;  

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых 
тел;  
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• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя 
энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 
плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 
полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 
выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 
проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 
работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
тепловых явлениях;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

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

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения 
физической величины.  

 
Электрические и магнитные явления  
Выпускник научится:  
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация 
тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие 
магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 
током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 
дисперсия света;  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 
работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами; 

 • анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 
Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение;  

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 
отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 
величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического 
сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); 
на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить расчёты.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля — Ленца и др.);  

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 
использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  
 
Квантовые явления  
Выпускник научится:  
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 
искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;  

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 
полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физической величины;  

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 
постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 
закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 
света атомом; 

 • различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 
модели атомного ядра;  

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра;  
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 
использования управляемого термоядерного синтеза.  

 
Элементы астрономии  
Выпускник научится:  
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд;  
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 
звёздного неба при наблюдениях звёздного неба;  

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 
соотносить цвет звезды с её температурой;  

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  
 

1.2.3.15. БИОЛОГИЯ 
 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 
процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 
проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 
описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 
биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное 
и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 
науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений 
и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 
литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 
носителях), ресурсов 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, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 
информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 
средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 
информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 
явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников. 

 
Живые организмы 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 
проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи); 
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• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в природе. 

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

приборами и инструментами; 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 
животных; 

 • выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех е. 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы);  

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её 
и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе.  

 
Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, 
ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 
жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 
функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 • использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений 
за состоянием собственного организма; 

 • выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 
рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
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Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 
значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 
экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 
приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 
отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 
биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 
источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 
экосистемах и биосфере; 

 • аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 
глобальных экологических проблем. 

 
1.2.3.16. ХИМИЯ 

 Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 
представлений) 

Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 
используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 
сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 
также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 
практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по 

составу; 
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 
безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 
кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
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• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 
поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 
точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 
касающейся использования различных веществ. Периодический закон и 
периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

  
Строение вещества 

Выпускник научится: 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для 
осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 
системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 
ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 
химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 
решёток: 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 учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 
закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 
опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека;  
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа;  
• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний 

об истории становления химической науки, е. основных понятий, периодического 
закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных 
достижениях науки и техники. 
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Многообразие химических реакций 
Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 
физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу 

по одному из классификационных признаков:  
1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена);  
2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 
 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции 

окислительно-восстановительные); 
 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 
окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 
исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 
продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 
протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 
вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 
изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 
растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ;  
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции;  
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия.  
 
Многообразие веществ 
Выпускник научится: 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 
растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 
простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 
элементами второго и третьего периодов; 
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• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 
кислотных, основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения;  
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в 
его состав;  

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 
ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 
кислот;  

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 
способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 
круговорота веществ в природе;  

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 
веществ, имеющих важное практическое значение. 
 
1.2.3.17. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, 
семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, 
солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских 
образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 
народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного 
искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 
вышивки с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 
элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 
принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 
декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 
народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и 
т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 
элементов; 
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 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 
цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 
материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 
промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 
созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 
основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 
других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 
конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 
народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных 
промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в 
чем состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 
значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 
содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 
художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности 
художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 
(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 
геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 
натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной 
перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 
изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 
глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение 
в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 
наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 
наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 
линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 
состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 
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 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 
перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений 
о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 
выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 
организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, 
роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение 
целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 
использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 
пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 
пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 
натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 
плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в 
рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 
портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 
человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 
шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в 
истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 
зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 
целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 
жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 
станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 
эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 
живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 
картины; 
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 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 
значительных событий в истории общества, как воплощение его 
мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 
называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии 
русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 
образа народа, в становлении национального самосознания и образа 
национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 
искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 
выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 
композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 
Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 
библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 
художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в 
годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 
ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 
историческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 
изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 
иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 
материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 
героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 
творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 
животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 
архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 
материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-
художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
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 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 
пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 
изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 
вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 
объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 
дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета 
в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 
архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 
веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 
принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 
формировании букета по принципам икебаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 
природными материалами в процессе макетирования архитектурно-
ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 
композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 
процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 
София Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 
Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 
Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 
Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 
художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и 
храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 
Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 
разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 
графическими материалами и др.; 
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 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 
роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 
моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 
Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 
изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 
изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной 
живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 
художественные материалы для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 
свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 
обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 
искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 
афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 
(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX 
веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 
архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 
определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» 
и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 
определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 
исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 
метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 
искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 
архитектуры модерна; 



 

85 

 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные 
макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 
половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX 
веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 
русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – 
создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 
века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 
графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 
роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 
пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 
крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 
композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 
перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 
Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии 
(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного 
образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. 
А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и 
сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 
школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 
умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных 
материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 
стилевого единства со сценографией спектакля; 
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 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 
осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-
выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и 
навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 
отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 
фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники 
съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 
изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной 
анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-
операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 
формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 
создания видео-этюда. 

 
1.2.3.18. МУЗЫКА 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 
темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 
героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 
основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 
разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 
музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 
музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения 
об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 
исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 
общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, 
лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 
композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 
народного музыкального творчества; 
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 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 
драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 
школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 
национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 
основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 
ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 
концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 
рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 
струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 
оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 
образцы народного музыкального творчества, произведения современных 
композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 
произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 
современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы 
в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 
идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-
ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 
искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 
произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 
литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 
изобразительного искусства и литературы; 



 

88 

 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 
(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 
исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 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 творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 
признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 
мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 
музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 
церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 
сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 
образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 
обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, 
в том числе с ориентацией на нотную запись; 
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 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 
учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики 
и др.). 

 
1.2.3.19. ТЕХНОЛОГИЯ 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования к результатам 
предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета 
«Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 
экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения 
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 
«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 
стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 
требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены 
результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 
повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 
блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 
технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 
современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 
технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, 
способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 
производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 
отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 
прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 
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материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 
нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 
экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 
продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 
проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 
самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 
(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в 
единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 
сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 
информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 
графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 
проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 
и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов 
/ технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической 
документации и изменения параметров технологического процесса для 
получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, 
включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную 
оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 
заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 
технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения 
требующегося материального продукта (после его применения в 
собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 

различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных 
продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с 
выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 
данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 
технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 
субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 
ресурсам) технологии получения материального и информационного 
продукта с заданными свойствами; 
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 проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, 
предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 
задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 
документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 
роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 
простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 
решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 
ситуацией/заказом /потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 
анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 
технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 
Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 
Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 
медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 
тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 
тенденции ее развития, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 
региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 
уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 
оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях 
обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 
выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 
определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 
видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 
сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 
информации о перспективах развития современных производств в регионе 
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 
развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 
образования для занятия заданных должностей; 
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 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-
профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 
конкретизированы следующим образом:  

 
5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании 
и реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 
современных производственных технологий, приводит примеры функций 
работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 
понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 
избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и 
технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в 
том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 
карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 
инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 
фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 
продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 
социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 
модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 
заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 
конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 
решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта 
по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 
основе технологической документации с применением элементарных (не 
требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

 
6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
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 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 
сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную 
отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 
удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 
системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 
процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 
соответствии с содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 
модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов 
по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения 
и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 
службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 
отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на 
основе работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 
технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 
материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 
моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов. 

 
7 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 
области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику 
региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 
технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона 
проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 
приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 
различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 
энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 
преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 
автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 
проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 
поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 
поставленной задачей; 



 

94 

 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 
проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 
конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 
нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения 
выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 
электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 
средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 
трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 
(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 
практики использования этого способа). 

 
8 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 
обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 
свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 
проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 
транспорта, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 
жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 
предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 
тенденции её развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 
документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 
деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 
термические, возможность обработки), экономические характеристики, 
экологичность (с использованием произвольно избранных источников 
информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 
избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных 
технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией 
социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 
заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 
графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 
питания, 
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 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 
решения логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 
проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 
характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 
логистики населённого пункта/трассы на основе самостоятельно спланированного 
наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 
материального продукта на основе технологической документации с применением 
элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 
регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического 
оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и 
его встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 
параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 
информационного продукта с заданными свойствами. 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 
информации о перспективах развития современных производств в регионе 
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 
развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации 
специализированного проекта. 

 
1.2.3.20. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы е. развития, характеризовать основные направления и 
формы е. организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 
честного спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их 
в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 
сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 
травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться:   



 

96 

 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 
• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 
качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 
устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности 
их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 
новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 
физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 
хорошо освоенных упражнений; 
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• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств, в том числе нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 
1.2.3.21. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Основы безопасности личности общества и государства Основы 
комплексной безопасности 

Выпускник научится: 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для 

региона проживания; 
• анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе 
возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 
возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в 
современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в 
качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации 
отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 
местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на 
природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для 
обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать 
на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации;  
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• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 • проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных 
интересов от внешних и внутренних угроз. 

  
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Выпускник научится: 
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 
устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией 
личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые 
решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и 
территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми 

располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 
обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные 
задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, 
которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; 
характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области 
гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 
решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые 
обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных 
ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 
существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 
ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов 
на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 
очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной 
ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-
спасательных работах в очагах поражения; 
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• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 
неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 
ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в 
общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени; • подбирать материал и готовить занятие 
на тему «Основные задачи гражданской обороны по защите населения от 
последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в 
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным 
свойствам.  

 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 
Выпускник научится: 
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной 
безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 
комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского 
мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 
противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе 
террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для 

противостояния идеологии насилия; 
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения 

в террористическую деятельность; 
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 
 • использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым 
видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, 
а также к любым видам экстремистской и террористической деятельности.  

 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Основы здорового образа жизни 
Выпускник научится: 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 
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обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 
использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 
физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 
сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения 
и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные 
привычки, ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 
составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, 
которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской 
Федерации; описывать и комментировать основы семейного законодательства в 
Российской Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, 
значение семьи для обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 
процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе 
его духовной, физической и социальной составляющих.  

 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Выпускник научится: 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, 

если не будет своевременно оказана первая помощь; 
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 
соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при 
различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 
определять последовательность оказания первой помощи и различать е. средства 
в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по 
защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых 
поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в 
зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 
травмах. 

 
Задачи обучающихся, решаемые в ходе реализации ООП по достижению 

планируемых результатов  
Для достижения образовательных результатов подросток должен в ходе 

реализации ООП решить следующие задачи:  

 определить свою позицию в социально - культурном контексте современного 
общества; (относительно актуальных событий общества, лицея, семьи и себя 
лично);  

 овладеть системой универсальных учебных действий, служащих основой для 
продолжения обучения;  

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 
социальными навыками;  
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 научиться самостоятельно и осознанно оценивать и анализировать свою 
учебную деятельность;  

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 
воплощения в творческом продукте, овладеть средствами и способами 
реализации собственных замыслов.  

 
Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации Программы  
Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов 

педагогам школы необходимо решить следующие задачи:  

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса (уроки, занятия, мастерские, практики, проектная и 
исследовательская деятельность, интеллектуальные школы, конкурсы, 
фестивали, выставки, соревнования, презентации и др.) для реализации 
образовательной программы лицея;  

 развитие универсальных учебных действий на основе ведущей для данного 
возраста деятельности межличностного общения;  

 подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных 
образовательных траекторий (маршрутов);  

 создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 
подростков, проявления инициативных действий.  

 выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных 
склонностей через систему творческих объединений, спортивных секций и 
кружков, разнообразных социальных практик, сетевое взаимодействие;  

 создание пространства для социальных практик школьников и приобщение их 
к общественно значимым делам.  

 
 

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 основной 
образовательной программы основного общего образования (далее — система 
оценки) Школы представляет собой один из инструментов реализации требований 
Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 
педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования должна:  
1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, 
ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки;  
2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования;  
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести 
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего 
образования;  
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4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 
процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 
образования;  
5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения, испытания (тесты) и иное); 
6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, как основы 
для оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и системы образования разного уровня. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 
достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 
деятельности школы и педагогических кадров (соответственно с целями 
аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.  
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки 

результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают 
требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования.  

 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

 входной контроль, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация; 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 
федерального уровней. 

 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 
результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к 
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 
проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 
совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 
внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 
государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 
отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней 
оценкой.  
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 
оценки подготовки выпускников на уровне основного общего образования в 
соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 
результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 
изучаемых предметов.  

При оценке результатов деятельности Школы и педагогических работников 
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» всех изучаемых предметов. Основными процедурами 
этой оценки служат аккредитация образовательного учреждения, аттестация 
педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.  

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие 
целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 
образования, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых 
результатов всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки 

служат мониторинговые исследования разного уровня (в т.ч. информационная 
открытость образовательной организации). При этом дополнительно используются 
обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации 
образовательного учреждения и аттестации педагогических кадров.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации 
о достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного 
процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их 
стартового уровня и динамики образовательных достижений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки 
и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 
фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 
образования и реально достигаемого большинством обучающихся, и его 
превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 
учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 
социальную мотивацию. 

В Школе разработаны, согласованы с Управляющим Советом и утверждены 

директором школы локальные акты, регулирующие деятельность по системе 
оценивания планируемых результатов и позволяющие обеспечить оценку 
динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 
основной образовательной программы (Положение о школьной системе оценки 
качества образования, Положение о порядке, формах и периодичности текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,  Положение 
об организации внеурочной деятельности обучающихся основной школы, 
Положение о Портфолио учеников основной школы, Положение о проектной 
деятельности и др.). 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, исследования, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и др.). В МБОУ СШ № 3 используется 
традиционная система отметок по 4-балльной шкале («5» - отлично, «4» - хорошо, 
«3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно). Школа определяет следующие 
процедуры для контроля: входной контроль, текущий контроль, промежуточная 
аттестация, итоговая аттестация. 

 
К компетенции Школы относится:  
1) описание организации и содержания:  
а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках образовательной 

деятельности;  
б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся;  
в) оценки проектной деятельности обучающихся;  
2) адаптация инструментария (при необходимости) для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в 
целях организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 
тематического контроля;  

б) системы внутришкольного контроля (инспекционно-контрольной 
деятельности), мониторинга;  

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 
итоговую аттестацию;  

3) адаптация инструментария (при необходимости) для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 
программам, вводимым Школой;  

4) адаптация или разработка (при необходимости) модели и инструментария 
для организации стартовой диагностики (входного контроля);  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки 
деятельности педагогов и Школы в целом в целях организации системы 
инспекционно-контрольной деятельности (внутришкольного контроля).  

 
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 
три основных блока:  

1)   сформированность основ гражданской идентичности личности;  
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 
образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 
отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися 
личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является 
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
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Школы и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 
централизованно разработанного инструментария.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 
принятия различных управленческих решений.  

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школе (в соответствии с 

Уставом);  
2) участии в общественной жизни Школы и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности;  
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 
проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 
образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования.  

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 
системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, 
однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации 
образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В текущей учебной 
деятельности в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 
должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности обучающегося и может использоваться 
исключительно в целях личностного развития обучающихся.  

 
Таблица 1  

Примерный перечень личностных универсальных учебных действий и 
основные критерии их оценивания. 

 

Показатели 
развития 

Основные критерии оценивания 

Самоопределение. 

Готовность к выбору 
предпрофильного и 
профильного 
образования 

- предварительное профессиональное 
самоопределение как выбор профессиональной 
сферы деятельности. 

- осознание собственных интересов, мотивов и 
ценностей.  

- рефлексия собственных способностей в их 
отношении к требованиям профессии. 

- построение личной профессиональной перспективы. 

Основы гражданской 
идентичности 
личности - осознание 
личностью своей 
принадлежности к 
сообществу граждан 
определенного 
государства на 
общекультурной 
основе, имеющая 
определенный 

Когнитивный компонент: 
- историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах России, ее 
географических особенностях, знание основных 
исторических событий развития государственности 
и общества;  

- знание истории и географии края, его достижений и 
культурных традиций; 

- образ социально-политического устройства – 
представление о государственной организации 
России, знание государственной символики (герб, 
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личностный смысл 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;  

- освоение общекультурного наследия России и 
общемирового культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей 
и их иерархизация, понимание конвенционального 
характера морали;  

- основы социально-критического мышления, 
ориентация в особенностях социальных отношений 
и взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях; знание 
основных принципов и правил отношения к 
природе, знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; правил поведения 
в чрезвычайных ситуациях. 
Ценностно- эмоциональный компонент: 

- гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство 
гордости за свою страну; 

- уважение истории, культурных и исторических 
памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей 
этнической идентичности; 

- уважение и принятие других народов России и 
мира, межэтническая толерантность, готовность к 
равноправному сотрудничеству; 

- уважение личности и ее достоинства, 
доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, 
признание ценности здоровья, своего и других 
людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, 
социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные 
чувства - чувство гордости при следовании 
моральным нормам, переживание стыда и вины при 
их нарушении. 
Деятельностный компонент:  

- участие в школьном самоуправлении в пределах 
возрастных компетенций (дежурство в школе и 
классе, участие в детских и молодежных 
общественных организациях, школьных и 
внешкольных мероприятиях просоциального 
характера); 

- выполнение норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика; 
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- умение вести диалог на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения и принятия;  

- умение конструктивно разрешать конфликты; 
- выполнение моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 
деятельности; 

- участие в общественной жизни (благотворительные 
акции, ориентация в событиях в стране и мире, 
посещение культурных мероприятий – театров, 
музеев, библиотек, реализация установок здорового 
образа жизни); 

- умение строить жизненные планы с учетом 
конкретных социально-исторических, политических 
и экономических условий. 

Самооценка 
- когнитивный 
компонент – 

дифференцированно
сть, 
рефлексивность 
- регулятивный 
компонент 
 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 
- обобщенность категорий оценок; 

- представленность в Я-концепции всего диапазона 
социальных ролей учащегося, включая гендерную 
роль; 

- рефлексивность как адекватное осознанное 
представление о своих качествах;  

- осознание своих возможностей в учебной 
деятельности, общении, других значимых видах 
деятельности;  

- осознание потребности в самосовершенствования.  
Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 
усилиями, трудолюбием, старанием;  

- самоэффективность как представление о своих 
возможностях и ресурсном потенциале; 

- готовность прилагать волевые усилия для 
достижения целей. 

Смыслообразование. 
Мотивация учебной 
деятельности 
 

- сформированность познавательных мотивов – 
интерес к новому содержанию и новым способам 
действия; 

- сформированность учебных мотивов; 
- стремление к самоизменению и 

самосовершенствованию – приобретению новых 
знаний и умений, компетенций; 

- мотивация достижения; 
- порождение нового личностного смысла учения на 

основе установления связи между учением и 
будущей профессиональной деятельностью. 

Действие морально-этической ориентации и оценивания 

Развитие морального 
сознания и 
моральной 
компетентности 

- развитие морального сознания на 
конвенциональном уровне; 

- способность к решению моральных дилемм на 
основе учета позиций участников дилеммы, 
ориентации на их мотивы и чувства и моральной 
децентрации. 

Просоциальное и 
моральное поведение 

- устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 

- проявление альтруизма, готовности к помощи тем, 
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кто в этом нуждается 

Развитие моральных 
чувств 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и 
сопереживания чувствам другим, выражающееся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия; 

- развитие моральных чувств – чувства совести, 
ответственности, стыда и вины как регуляторов 
морального поведения учащихся 

Развитие моральной 
самооценки 

- формирование адекватной системы представлений о 
своих моральных качествах, моральных ценностях и 
идеалах. 

 
Одной из форм мониторинга личностных результатов является 

диагностическая программа изучения уровня воспитанности обучающихся 5-9 
классов  по методике Н.П. Капустина (Проводится учителями два раза в год). 

Целью данной диагностики является определение уровня развития 
нравственных качеств учащихся 5-9, выявить  уровень    воспитанности  путём  

оценки  некоторых  личностных  свойств  и качеств  самими  учащимися, их 
родителями,  а  также  выявление  представлений  классного  руководителя 
(учителя). 

В анкетах содержатся критерии, по которым и оценивается результат. 
Каждый критерий состоит из показателей, которые отражают связи (отношения) 
ученика с объектами, отраженными в целях воспитания. 
 
Методика определяет следующие критерии  оценки: 
 
для обучающихся 5 класса: 
1.  Любознательность; 
2.  Прилежание; 
3.  Отношение к природе; 
4.  Отношение к школе; 
5.  Прекрасное в моей жизни. 
 
для обучающихся 6-9 классов: 
1.  Эрудиция; 
2.  Отношение к труду; 
3.  Отношение к природе; 
4.  Отношение к обществу; 
5.  Отношение к прекрасному; 
6. Отношение к себе. 
 

Анкета, предназначенная для обучающихся 5-9 классов, позволяет 
определить качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь 
успеха. 

Анкета для обучающихся 5 класса: 
 Я оцениваю  

себя вместе 
 с родителями 

Меня  

оценивают  
учителя 

Итоговая 

 оценка 

1. Любознательность: 
- мне интересно учиться 
- я всегда выполняю домашнее 
задание 
- я люблю читать  
- мне интересно находить ответы 
на непонятные вопросы 
- я стремлюсь получать хорошие 

отметки  
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2. Прилежание; 
- я стараюсь в учебе 
- я внимателен 
- я самостоятелен 
- я помогаю другим и сам 
обращаюсь за помощью 
- мне нравится 
самообслуживание в школе и 
дома 

   

3. Отношение к природе 
- я берегу землю 
- я берегу растения 
- я берегу животных 
- я берегу природу 

   

4. Я и школа; 
- я выполняю правила для 
учащихся 
- я выполняю правила внутри  
школьной жизни 
- я участвую в делах класса и 

школы 
- я добр в отношениях с людьми 
- я справедлив в отношениях с 
людьми 

   

5. Прекрасное в моей жизни; 
- я аккуратен и опрятен 
- я соблюдаю культуру поведения 
- я забочусь о здоровье 
- я умею правильно распределять 
время учебы и отдыха  
- у меня нет вредных привычек 

   

 
Анкета для обучающихся 6-9 классов: 

 Я  оцениваю  
себя вместе  
с родителями 

Меня 
оценивает 
учитель 

Итоговая 
оценка 

1. Эрудиция (начитанность и глубокие 
познания в какой-либо области науки) 
- прочность и глубина знаний 
- культура речи 
- доказательность и аргументированность 
суждений 
- сообразительность  
- использование дополнительных источников 

   

2. Отношение к труду; 
- старательность и добросовестность  
- самостоятельность 
- внимательность 
- бережливость 
- привычка к самообслуживанию 

   

3. Я и природа; 
- бережное отношение к земле 
- бережное отношение к растениям 
- бережливое отношение к животным 
- стремление сохранить природу в 

повседневном жизнедеятельности и труде 
- помощь природе 

   

4. Я и общество; 
- выполнение правил внутреннего 
распорядок 
- выполнение правил поведения для 
учащихся 
- следование нормам и правилам 
человеческого общежития  
- милосердие как противоположности 
жестокости  
- участие в жизни класса и школы 
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5. Эстетический вкус (отношение к 
прекрасному); 
- аккуратность, опрятность 
- культурные привычки в жизни 
- внесение эстетики в жизнедеятельности  
- умение находить прекрасное в жизни 
- посещение культурных центров 

   

6. Я отношение к себе 
- я само управляю собой, своим поведением 
- умею организовывать свое время  
- соблюдаю правила личной гигиены 
- забочусь о здоровье  
- у меня нет вредных привычек  

   

 
Оценивание проводится по 5-балльной системе; 
5- это есть всегда                                       
4- часто                                                       
3- редко                                                      
2- никогда                                                  

1- у меня другая позиция 
По каждому качеству ребенку ставится оценка. Обучающиеся оцениваются 

как со стороны классного руководителя (учителя), так и со стороны родителей. В 
результате каждый ученик имеет 5 (6) оценок, которые затем складываются и 
делятся на 5 (6). Средний балл и является условным определением уровня 
воспитанности.             
 
Средний балл:   
5-4.5 – высокий уровень (в) 
4.4-4 – хороший уровень  (х) 
3.9-2.9 – средний уровень (с) 
2.8-2 – низкий уровень (н) 
 
По результатам оценки показатели сравниваются и делаются выводы. 
Описание уровней: 

  Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое 
регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами 
и побудителями, самоорганизации и саморегуляции ситуативны. 

  Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации 
и саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

  Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и 
поведении, общественная позиция ситуативна. 

  Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в 
деятельности и поведении, проявляется активная общественная и гражданская 
позиция. 
 

Сводный лист данных изучения 
уровня воспитанности учащихся 5 класса 
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В классе_____________ учеников 
  ____________________ имеют высокий уровень воспитанности (в) 
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  ____________________ имеют хороший уровень воспитанности (х) 
  ____________________ имеют средний уровень воспитанности (с) 
  ____________________ имеют низкий уровень воспитанности (н) 
 

Сводный лист данных изучения 
уровня воспитанности учащихся 6-9 классов 
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В классе_____________ учеников 
                         ____________________ имеют высокий уровень воспитанности (в) 
                         ____________________ имеют хороший уровень воспитанности(х) 
                         ____________________ имеют средний уровень воспитанности (с) 
                         ____________________ имеют низкий уровень воспитанности (н) 
 
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  
• способность к сотрудничеству и коммуникации;  
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению найденных решений в практику;  
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 
ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 
проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 
метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных 

работ (как правило, тематических) по всем предметам.  
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 
уровня сформированности метапредметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 
вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 
решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с 
разработанными в Школе:  
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а) системой текущего контроля и промежуточной аттестации 
(внутришкольным мониторингом образовательных достижений) обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности;  

б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 
рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 
(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений являются материалы:  

• стартовой диагностики (входные контрольные работы, диагностика 
педагога-психолога и др.);  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на работе с текстом (как внутренняя оценка 
через выполнение стандартизированных работ и анализ результатов, так и 
внешняя оценка – краевые диагностические работы, Всероссийские проверочные 
работы и др.);  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-
познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 
способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

• защиты итогового индивидуального проекта.  
 
Метапредметные результаты формируются в ходе изучения всех учебных 

предметов, курсов, факультативов, а также во внеурочной деятельности и 
воспитательной работе.  

 
Таблица 2. 

 

Примерный перечень метапредметных универсальных учебных действий и 
основные критерии их оценивания. 

 

Метапредметные 
результаты 

Основные критерии оценивания 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание  принятие познавательной задачи и ее сохранение, 
регуляция учащимся учебных действий на основе 
принятой познавательной задачи; 

 переопределение практической задачи в теоретическую; 

 самостоятельная постановка новых учебных целей и задач; 

 умение устанавливать целевые приоритеты. 

Прогнозирование Владение основами прогнозирования как предвидения 
будущих событий и развития процесса 
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Планирование и 
организация 
действий 

 умение планировать пути достижения целей; 

 умение самостоятельно анализировать условия достижения 
цели на основе учета выделенных учителем ориентиров 
действия в новом учебном материале; 

 умение принимать решения в проблемной ситуации на 
основе переговоров; 

 умение при планировании достижения целей 
самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 
средства их достижения;  

 умение выделять альтернативные способы достижения 
цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 умение осуществлять учебную и познавательную 
деятельность как «поленезависимую», устойчивую в 
отношении помех; 

 умение осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 

 владение основами саморегуляции эмоциональных 
состояний; 

 умение прилагать волевые усилия и преодолевать 
трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Контроль  умение осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия;  

 актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 умение самостоятельно контролировать свое время и 
управлять им;  

 владение основами саморегуляции в учебной и 
познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, 
направленной на достижение поставленных целей 

Оценка  умение самостоятельно и аргументировано оценить свои 
действия и действия одноклассников, содержательно 
обосновать правильность или ошибочность результата и 
способа действия; 

 умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы 
в исполнение и способ действия, как в конце действия, так 
и по ходу его реализации; 

 умение адекватно оценивать объективную трудность как 
меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов 
на решение задачи; 

 умение адекватно оценивать свои возможности 
достижения цели определенной сложности в различных 
сферах самостоятельной деятельности. 

Познавательные метапредметные действия 

Общеучебные 
исследовательско-
проектные 
действия 

 владение основами реализации учебной проектно-
исследовательской деятельности;  

 умение проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя и самостоятельно; 
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 умение осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 умение структурировать и хранить информацию; 

 умение ставить проблему, аргументировать ее 
актуальность; 

 умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 
событий, процессов, объектов; 

 умение организовывать исследование с целью проверки 
гипотез. 

Логические 
действия 

 умение давать определение понятиям; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умение работать с метафорами - понимать переносный 
смысл выражений, понимать и строить обороты речи, 
построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов; 

 умение осуществлять логическую операцию установления 
родо-видовых отношений, ограничение понятия; 

 умение обобщать понятия – осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых признаков к родовому 
понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 
большим объемом; 

 умение осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 

 умение строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания); 

 умение строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей; 

 умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования; 

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

Знаково-
символические 
действия 

 умение создавать и применять знаково-символические 
средства для решения задач; 

 умение создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач. 

Понимание текста  умение структурировать тексты, включая умение выделять 
главное и второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность описываемых событий; 

 владение основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

 владение основами рефлексивного чтения; 

 сочинение оригинального текста. 

Коммуникативные действия 

Взаимодействие с 
партнером 

 умение учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения 
прежде, чем принимать решения и делать выборы; 
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 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 
образом; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

 умение задавать вопросы необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 умение управлять поведением партнера, осуществляя 
контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь 
убеждать. 

Сотрудничество, 
совместная 
деятельность, 
кооперация 

 умение организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 
цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

 умение работать в группе - устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 

 умение планировать общую цель и пути ее достижения; 

 умение договариваться и вырабатывать общую позицию в 
отношении целей и способов действия, распределения 
функций и ролей в совместной деятельности; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать ее и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 умение брать на себя инициативу в организации 
совместного действия (деловое лидерство); 

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

 умение договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

 умение осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого 
зависит достижение цели в совместной деятельности; 

 умение адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнера и вносить необходимые коррективы в 
интересах достижения общего результата. 

Планирующая и 
регулирующая 
функция речи 

 умение отображать в речи (описание, объяснение) 
содержания совершаемых действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

 умение использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 
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потребностей; 

 умение адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач;  

 владение устной и письменной речью, умение строить 
монологическое контекстное высказывании; 

 умение адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности;  

 владение основами коммуникативной рефлексии. 

 
 
Методы оценки: 

1. Результаты оцениваются в ходе текущего, промежуточного и итогового 
контроля; в ходе внешних и внутренних оценочных процедур.   
2. Включают: 
2.1. выполнение учащимися: 
- текущих учебных исследований и проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпрежметной основе; 
- учебно-практических и учебно-познавательных задач на материале учебных 
предметов, включённых в проверочные работы текущего и промежуточного 
характера; 
- специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
оценку уровня сформированности конкретных УУД. 
2.2. защиту итогового индивидуального проекта – учебного проекта, 
выполняемого учащимися в рамках одной или нескольких дисциплин на основе 
самостоятельного освоения содержания и методов деятельности в определённых 
областях знаний. 
2.3. психолого-педагогическую диагностику отдельных планируемых результатов; 
2.4. качественную оценку отдельных планируемых результатов (например, 
коммуникативных навыков) в ходе урочной и внеурочной деятельности, 
воспитательной работы. 
3. Результаты оценки отражаются: 
- в классном журнале, личном деле учащегося, аттестате об основном общем 
образовании (например, результаты проектной деятельности); 
- в портфолио учащегося; 
- в аналитических материалах по результатам диагностики, листах наблюдений, 
оценочных листах и т.д.  

 
Диагностика формирования личностных, метапредметных результатов на 

уровне основного общего образования осуществляется в том числе 
психологической службой школы с использованием методик: 

 

Методика  Класс  Описание  

Личностные результаты 

Тест школьной тревожности 
Филлипса 

5-9 Тест школьной тревожности 
Филлипса, позволяет подробно 

изучать уровень и характер 
тревожности, связанной со 
школой, у детей младшего 
школьного и среднего школьного 
возраста, оценить эмоциональные 
особенности отношений ребёнка со 
сверстниками и учителями. 

Показатели этого теста дают 
представление как об общей 
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тревожности – эмоциональном 
состоянии ребёнка, связанном с 
различными формами его 
включения в жизнь школы, так и о 
частных видах проявления 
школьной тревожности 

Методика исследования 
самооценки Дембо – 
Рубинштейна 

5-9 Методика исследования 
самооценки Дембо – Рубинштейна 
– исследование самооценки и 
уровня притязаний обучающегося 

Модифицированный вариант 
анкеты школьной мотивации 
Н.Г. Лускановой 

5 Исследование уровня развития 
мотивации обучающихся 

Анкета на выявление мотивов 
обучения 

5-7 Цель: выявить преобладающие 
мотивы учения отдельного ученика 

Профориентационная анкета 
Е.А. Климова 

 
 
 
- Карта самооценки и 
склонностей  
 
 
 
- Изучение особенностей 
формирования ценностных 
ориентаций М. Рокич 
 

5-7 
 

 
 
 
8-9 

Методика предназначена для 
отбора на различные типы 

профессий в соответствии с 
классификацией типов профессий 
Е.А. Климова  
Методика используется в целях 
профориентации и при приеме на 
работу. Может применяться для 
обследования, как подростков, так 
и взрослых. 
- Позволяет исследовать 
направленность личности и 
определить ее отношение к 
окружающему миру, к другим 
людям, к себе самой, восприятие 
мира, ключевые мотивы 
поступков, основу "философии 
жизни" 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 
Изучение периода адаптации 
учащихся по методике 
Александровской 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тест Мюнстерберга 
 
- патохарактерологический 
диагностический опросник 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-9 

Методика предназначена для 
выявления эффективности учебной 
деятельности, успешности 
усвоения норм  поведения и  
социальных контактов,  
эмоционального благополучия 
сформированных  у младших 
школьников. Может быть 
использован в работе со 
школьниками 1-5 классов. 
Оцениваемые УУД:  действие 
смыслообразования, 
самоопределения школьников. 
Изучение уровня и особенностей 
развития внимания 
Предназначен для определения в 
возрасте 14–18 лет типов 
акцентуации характера и типов 
психопатий, а также сопряженных 
с ними некоторых личностных 
особенностей (психологической 
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склонности к алкоголизации, 
делинквентности и др.) 

Познавательные: 
Исследование активности 
мышления И.М. Лущихиной 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка самостоятельности 
решения Л.А. Ясюковой 
 

5-9 Показывает способность индивида 
использовать свой 
интеллектуальный потенциал, свои 
мыслительные способности для 
достижения конкретных целей, 
задач. Таким образом, уровень 
развития активности мышления 
отражает способность решать 
интеллектуальные задачи, при этом 
во внимание берутся не 
интеллектуальные способности, а 
скорее динамические 
характеристики особенностей 
протекания мыслительных 
процессов: беглость и гибкость. 

Изучение самостоятельности 
мышления как показателя одной из 
составляющих познавательных 
УУД. 

Коммуникативные: 
- социометрическое 
исследование 
 
- методика КОС 

 Диагностика межличностных 
отношений школьников 
 
для изучения коммуникативных и 
организаторских склонностей 

По запросу: 
1. Методика ШТУР 
 
 
 
 
2. Тест Равена 
 
 
 
3. Методика экспресс 

диагностики эмпатии 
И.Юсупова 

 
4. Личностный опросник 

Кеттела 
 
5. Опросник исследования 

тревожности у старших 
подростков и юношей 

Спилбергера 

 Предназначена для диагностики 
умственного развития учащихся 
подросткового и юношеского 
возраста, контроля за процессами 
умственного развития в период 
школьного обучения 
Данный тест может дать оценку iq 
тестируемым независимо от уровня 
образования, социального сословия 
и рода деятельности 

Исследование эмпатии как 
индивидуально-психологического 
свойства личности 

 
Оценка индивидуально-

психологических особенностей 
личности 

Опросник исследования 
тревожности у старших подростков 
и юношей  

 
Особенности оценки индивидуального проекта  

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 
целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 
содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
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деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 
оценки по любому учебному предмету.  

В соответствии с целями подготовки проекта Школой для каждого 
обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые 
как минимум должны включать требования по следующим рубрикам:  

• организация проектной деятельности;  
• содержание и направленность проекта;  
• защита проекта;  
• критерии оценки проектной деятельности.  

Требования к организации проектной деятельности должны включать 
положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 
руководителя проекта (учителя); тема проекта должна быть утверждена на 
заседаниях предметных школьных методических объединений; план реализации 
проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 
обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности 
должен иметь практическую направленность.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 
др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты.  
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный 

в одной из описанных выше форм;  
 2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 
проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  
в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 
конструкторских решений, для социальных проектов — описание 
эффектов/эффекта от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  
а) инициативности и самостоятельности; 
 б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  
в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна 
подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 
полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 
норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 
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заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 
проект к защите не допускается.  

Требования к защите проекта. Защита проекта осуществляется публично, 
в присутствии комиссии Школы.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 
презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Оценивание проекта происходит в соответствии с критериями, 
представленными в Положении о проектной деятельности. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 
принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 
(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
сформированности регулятивных действий и сформированности 
коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 
действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 
записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 
решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 
условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 
критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 
продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 
положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы.  
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 
поступлении в профильные классы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 
описанию его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся 
производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 
творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 
другие качества, формируемые в школе.  

Отметка за выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется в 
оценочном листе, который включается в портфолио ученика 5 – 8 класса.   

Отметка за выполнение итогового проекта обучающимся 9 класса 
выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном 
журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 
образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется 
в свободную строку.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться 
как дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 
учреждения на избранное им направление профильного обучения.  

 
Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков 
проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 
приобретение знаний и 
решение проблем 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности 
самостоятельно с опорой 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности 
самостоятельно ставить 
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на помощь руководителя 
ставить проблему и 
находить пути её 
решения; 
продемонстрирована 
способность приобретать 
новые знания и/или 
осваивать новые способы 
действий, достигать более 
глубокого понимания 
изученного 

проблему и находить пути 
её решения; 
продемонстрировано 
свободное владение 
логическими операциями, 
навыками критического 
мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована 
способность на этой 
основе приобретать 
новые знания и/или 
осваивать новые способы 
действий, достигать более 
глубокого понимания 
проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 
выполненной работы. В 
работе и в ответах на 
вопросы по содержанию 
работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 
предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы 
навыки определения 
темы и планирования 
работы. Работа доведена 
до конца и представлена 
комиссии; некоторые 
этапы выполнялись под 
контролем и при 
поддержке руководителя. 
При этом проявляются 
отдельные элементы 
самооценки и 
самоконтроля 
обучающегося 

Работа тщательно 
спланирована и 
последовательно 
реализована, 
своевременно пройдены 
все необходимые этапы 
обсуждения и 
представления. Контроль 
и коррекция 
осуществлялись 
самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 
навыки оформления 
проектной работы и 
пояснительной записки, а 
также подготовки 
простой презентации. 
Автор отвечает на 
вопросы 

Тема ясно определена и 
пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все 
мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение 
вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на 
вопросы 

 
Критерии оценивания проектной деятельности представлены в Положении 

и проектной деятельности МБОУ СШ № 3. (ниже представлены выдержки из 
Положения). 
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Бланк оценки проекта учени__       __ класса ___        _________________________    

(заполняется учителем, куратором учащегося, представляющего проект) 

Метапредметные 
результаты 

Количество баллов 

1балл 2балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 

Решение проблем 

Постановка проблемы       

Целеполагание        

Планирование        

Оценка результата       

Работа с информацией 

Поиск и получение 
информации 

      

Обработка информации       

Выводы по полученной 
информации 

      

Коммуникации 

Письменная презентация 
проекта 

      

Устная презентация 

проекта  

      

Защита проекта       

Участие в дискуссиях       

Итого по всем 
критериям: 

 

Уровень развития 
метапредметных 
умений: 

 

Максимальное количество: 66 баллов 
Повышенный уровень: 46 – 66 баллов 

Базовый уровень: 23 – 45 баллов 

Уровень ниже базового: 0 – 22 балла 

 
Таблица для оценки результативности проектной деятельности 

(оценка учителя, куратора проектной деятельности) 

 
Метапредм

етные 
результаты 

Количество баллов 

1балл 2балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 

Решение проблем 

1.Постановк
а проблемы 

Понимает 
проблему, 
сформулирова

нную с 
помощью 
учителя и 
объясняет 

выбор 
проблемы 

Самостоятель
но 
формулирует 

проблему 

Объясняет 
конструктивн
ые причины, 

по которым 
выбрал работу 
над этой 
проблемой 

Указывает 
причины, по 
которым 

требуется 
разрешение 
данной 
проблемы 

Указывает 
свое видение 
последствий 

существовани
я данной 
проблемы 

Оценивает 
сложность 
проблемы с 

позиций ее 
решаемости и 
нерешаемости 
для себя 

2. 

Целеполаган
ие  

Развернуто 

высказываетс
я по цели и 
умеет 
выделить 

задачи 

Цели и задачи 

адекватны и 
достижимы 

Аргументируе

т 
достижимость 
цели и задач и 
возможные 

риски, 
предполагает 
свой путь 
решения 

задач 

Аргументируе

т свой путь 
решения 
задач и 
поставленной 

проблемы с 
позиций 
устранения 
причин ее 

существовани
я и ресурсных 
возможностей 

Демонстрируе

т видение 
различных 
способов 
решения 

проблемы 

Анализирует 

возможные 
пути решения 
проблемы, 
указывая 

положительные 
и 
отрицательные 
стороны 

3. 
Планирован
ие  

Описывает 
последователь
ность и 
взаимосвязь 

принятых во 
время работы 
над проектом 
действий 

Определил 
последователь
ность 
действий и 

спланировал 
время работы 
над проектом 
и 

рационально 
его 
распределил 

Рассказал как 
будет 
использоватьс
я его продукт 

в дальнейшем 

Обосновал 
область 
применения 
своего 

проекта и 
возможных 
потребителей 

Разработал 
критерии, по 
которым 
можно 

определить 
характеристи
ки своего 
продукта 

Спланировал 
продвижение 
продукта 
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4.Оценка 
результата 

Высказал 
впечатления 
от своей 
работы, 

назвал 
трудности в 
работе 

Назвал 
сильные 
стороны 
результата 

своей работы 
на основании 
сравнения 
полученного с 

ожидаемым 

Сделал 
выводы о 
соответствии 
полученного 

продукта 
замыслу и 
назвал слабые 
стороны своей 

работы 

Разработал 
критерии для 
оценки 
результатов 

своей работы 

Оценил 
продукт в 
соответствии 
с 

разработанны
ми 
критериями и 
назвал 

причины 
успехов и 
неудач 

Предложил 
способы 
избежания 
неудач и 

аргументировал 
применение 
освоенных в 
ходе работы над 

проектом 
умений 

Работа с информацией 

1. Поиск и 
получение 

информации 

Информация 
получена из 1-

2 источников 

Объем 
информации 

достаточно 
полный (не 
менее 5 
источников) и 

источники 
разноплановы
е (книги, 
журналы, 

интернет) 

Ученик 
проанализиро

вал 
достаточный 
и 
разноплановы

й объем 
информации 
и называет 
пробелы в 

информации 
по вопросу 

Называет и 
фиксирует 

всю 
полученную 
информацию 
в 

соответствии 
с 
требованиями 
к оформлению 

литературы 

Аргументируе
т 

достаточность 
объема 
информации 
для своей 

работы 

Обосновывает 
использование 

источников 
определенного 
вида 

2.Обработка 

информации 

Демонстрируе

т владение 
информацией 
по теме 

Интерпретиру

ет 
информацию 
в 
соответствии 

с целями и 
задачами, 
использует 
новую 

информацию 

Указывает на 

несоответстви
е информации 
из различных 
источников 

либо на ее 
недостаточнос
ть для 
решения 

задач проекта 

Критически 

относится к 
полученной 
информации, 
обосновывает 

недостаточнос
ть 
информации 
для решения 

задач 
проекта, 
выбранная 
информация 

обеспечивает 
новизну 
проекта 

Предлагает 

способы 
проверки 
достоверности 
информации, 

полученной из 
различных 
источников (в 
работе 

имеется 
исследователь
ская часть) 

Реализует 

способ 
проверки 
информации на 
достоверность 

(исследовательс
кая часть 
работы 
основывается 

не только на 
методах, взятых 
из литературы, 
но и на 

самостоятельно 
разработанных) 

3.Выводы по 
полученной 
информации 

Воспроизводи
т выводы 
полученные в 
работе 

Демонстрируе
т понимание 
выводов, 
подтверждая 

их примерами 
и 
аргументами 

Приводит 
аргументы в 
пользу 
самостоятельн

о сделанных 
выводов по 
работе 

Выводы 
соответствуют 
поставленным 
целям и 

задачам, 
ученик 
подтверждает 
или 

опровергает 
сформулирова
нную гипотезу 

Выстраивает 
собственную 
логику 
аргументов на 

основании 
полученной из 
литературы 
информации 

Выстраивает 
собственную 
логику 
аргументов, 

подтверждающ
их выводы на 
основании 
полученных 

самостоятельно 
данных 

Коммуникации 

1.Письменна
я 
презентация 

проекта 

Излагает текст 
с 
соблюдением 

норм 
оформления 
текста, 
заданных в 

положении 

Использует в 
оформлении 
текста 

вспомогательн
ую графику 
(таблицы, 
схемы, 

графики) 

Изложил тему 
со сложной 
структурой 

Изложил тему 
со сложной 
структурой 

(основная 
часть имеет 
не менее 2 
глав с 

разбиением 
на 
параграфы) 

Изложил тему 
со сложной 
структурой, 

использовал 
вспомогательн
ые средства 

Использовал в 
представлении 
работы 

различные 
носители и 
иные 
информационн

ые формы 
(макет, 
чертежи, 
компьютерная 

программа) 

2.Устная 
презентация 

проекта  

Речь 
соответствует 

норме, при 
выступлении 
обращается к 
тексту 

Речь 
соответствует 

норме, при 
выступлении 
обращается к 
плану 

Использует 
наглядность  

Грамотно 
использует 

невербальные 
и наглядные 
средства 

Компьютерна
я презентация 

проекта 

Грамотно 
составленная и 

используемая 
компьютерная 
презентация 

3.Защита 
проекта 

При ответе на 
вопрос 
повторяет 

фрагмент 
своего 
выступления, 

Дает 
односложные 
ответы на 

поставленные 
вопросы 

При ответе на 
вопрос 
приводит 

дополнительну
ю 
информацию 

Дает 
развернутые 
ответы по 

существу 
вопросов, но 
на некоторые 

При ответах 
на вопросы 
апеллирует к 

научным 
данным или 
своему 

Отвечает на все 
вопросы, 
развернуто, 

доказательно, 
не сбивается 
при 
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отвечает не на 
все вопросы 

из своей 
работы, 
отвечает 
почти на все 

вопросы 

вопросы 
затрудняется 
ответить 

личному 
опыту, 
отвечает на 
все вопросы 

уточняющих 
или каверзных 
вопросах 

4.Участие в 
дискуссиях 

Задал 1 
вопрос 

выступающем
у 

Задает 
вопросы 

выступающем
у 

Задает 
вопросы всем 

выступающим 

Задает 
вопросы 

выступающим 
и принимает 
участие в 
дискуссии 

Грамотно 
задает 

вопросы всем 
выступающим 
и участвует в 
обсуждении 

Когда 
возникает 

обсуждение 
темы, грамотно 
участвует в 
дискуссии 

 

 
 

 

Критерии заполнения таблицы для экспертной оценки результативности 

проектной деятельности 

 
Критерии  Количество баллов 

1балл 2балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 

Выбор 
темы, 
познавате
льная 

ценность 
темы  
 

Тема 
предложена 
кем-то, нет 
понимания 

данной темы, 
не может 
обосновать 
выбор, 

отсутствие 
познавательной 
ценности 

Тема 
предложена 
кем-то, не 
может 

обосновать 
выбор темы, 
познавательная 
ценность 

невелика 

Тема 
предложена 
кем-то, 
частично 

обосновывает 
выбор темы, 
познавательна
я ценность 

невелика 
 
 

Тема 
предложена 
кем-то, может 
ее обосновать, 

незначительна 
познавательная 
и практическая 
ценность темы 

 

Самостоятельны
й выбор темы, 
полное 
понимание, 

обоснование, но 
незначительна  
познавательная 
и практическая 

ценность темы 

Самостоятель
ный выбор 
темы, полное 
понимание, 

обоснование, 
велика 
познавательна
я и 

практическая 
ценность 
темы  

Способно
сть 
видеть 
проблемы 

 

Постановка 
проблемы и 
обоснование ее 
значимости 

отсутствуют; 
отсутствует 
самостоятельно
е осмысление 

представленной 
информации 
 

Постановка 
проблемы и 
обоснование ее 
значимости 

отсутствуют, 
частично 
присутствует 
самостоятельно

е осмысление 
представленной 
информации 

Проблема 
представлена, 
но 
обоснование 

отсутствует, 
частично 
присутствует 
самостоятельн

ое осмысление 
представленн
ой 
информации 

 

Проблема и ее 
значимость 
представлены 
неполно или 

недостаточно 
обоснованы; 
формулировка 
темы частично 

соответствует 
поставленной 
проблеме; 
частично 

присутствует 
самостоятельно
е осмысление 
представленной 

информации 
 

Проблема 
представлена 
полно, ее 
значимость 

недостаточно 
обоснована, 
формулировка 
темы 

соответствует 
поставленной 
проблеме; 
присутствуют 

элементы 
самостоятельног
о осмысления 
темы, ссылок 

нет 
 

Проблема 
представлена 
полно, ее 
значимость 

достаточно 
обоснована; 
формулировка 
темы 

соответствует 
поставленной 
проблеме; 
присутствуют 

элементы 
самостоятельн
ого 
осмысления 

заявленной 
темы в 
соответствии 
с изученными 

источниками 

Методы 
исследова

ния 
 

Практическая 
часть 

отсутствует, 
заявленные 
методы 
исследования 

не 
использованы.  
 

Практическая 
часть 

присутствует, 
но не связана с 
теоретической, 
заявленные 

методы 
исследования 
не 
использованы 

или 
некорректны. 
 

Практическая 
часть 

присутствует, 
но слабо 
связана с 
теоретической

, 
незначительна 
по объему; 
неосознанный 

выбор 
методов для 
раскрытия 
темы, методы 

использованы 
нецелесообраз
но 
 

Практическая 
часть связана с 

теоретической; 
неосознанный 
выбор методов 
для раскрытия 

темы, 
большинство 
методов 
использованы 

нецелесообразн
о 

Практическая 
часть связана с 

теоретической 
рассматриваемо
й проблемой; 
осознанный 

выбор методов, 
отдельные 
методы 
исследования 

использованы 
некорректно 
или 
нецелесообразн

о  
 
 

Теоретическая 
и 

практическая 
часть 
связаны, 
направлены 

на решение 
исследователь
ской 
проблемы; 

осознанный 
выбор 
методов: 
заявленные 

методы 
исследования 
(инструментар
ий) 

использованы 
корректно, 
наличие 
различных 
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методов для 
полного 
раскрытия 
темы 

Оригинал
ьность и 
ценность 

собранног
о 
материал
а 

 

Допущены 
непроверенные 
или ложные 

факты. Много 
информации, 
не имеющей 
отношение к 

предмету 
исследования, 
не 
представляюще

й практической 
значимости для 
самого 
исследователя 

Информация о 
изученных 
объектах 

представлена 
частично, либо 
укрупнена 
содержанием, 

не имеющим 
отношение к 
предмету 
исследования. 

Учащийся не 
видит ее связи 
с собственным 
жизненным 

опытом 
 

Перечисленны
е сведения 
слишком 

широки или 
узконаправле
нны. 
Полученный 

материал 
представляет 
ценность для 
исследователя 

только в 
качестве 
представлени
я другим 

знакомой 
информации 
 

Описание 
явления, 
процесса 

осуществляется 
частично, 
формально 
переписано из 

одного-двух 
источников или 
скопировано из 
Интернета. Не 

произведен 
анализ 
материала 
относительно 

его новизны. 
Полученный 
материал 
представляет 

ценность только 
для самого 
исследователя. 
 

Полное, 
правильное, 
объективное 

описание 
явления, 
процесса. 
Глубина 

проведенного 
учащимися 
анализа 
позволит 

использовать 
полученные 
знания в 
различных 

бытовых 
ситуациях 
 

Способность 
аккумулирова
ть и 

использовать 
творческий 
опыт других. 
Усвоение 

творческой 
идеи других и 
адаптации 
этого 

представлени
я к себе с 
учетом своих 
индивидуальн

о-творческих 
особенностей. 
Возможность 
использовани

я полученных 
результатов 
исследования 
для получения 

не только 
нового 
знания, но и 
применения в 

различных 
жизненных 
условиях 

Умозаклю
чения и 
выводы 
 

Выводы 
отсутствуют, 
отсутствует 
соотнесение 

между целью, 
задачами и 
результатами 
исследования 

 

Выводы 
приведены, но 
отсутствует 
связь между 

заявленной 
проблемой и 
выводами, нет 
связи между 

целью, 
задачами, 
методами и 
результатами 

исследования 
 

Выводы 
частично 
соответствуют 
заявленной 

теме 
исследования, 
большинство 
выводов 

однозначны; 
цели и задачи 
достигнуты 
частично 

 

Выводы 
соответствуют 
заявленной 
теме и 

проведенным 
экспериментам, 
нарушена 
логика 

умозаключений 
 

Недостаточно 
глубокое 
понимание при 
выполнении 

выводов и 
умозаключений: 
выводы 
находятся в 

смысловом поле 
проблемы, но 
носят 
абстрактный 

или частный 
характер, не 
охватывая 

проблему в 
полном объеме 
 

Глубокое 
понимание 
при 
выполнении 

умозаключени
й и выводов: 
выводы 
системны, 

корректны, 
обоснованы, 
соответствуют 
заявленной 

проблеме и 
содержат 
возможные 

варианты ее 
решения; цели 
и задачи 
достигнуты, 

адекватно 
представлены 
в выводах  

Структур

а и логика 
работы 

Нарушена 

структура 
работы, 
нарушена 
логика 

изложения, не 
владеет 
терминологией, 
работа не 

сопровождается 
наглядностью 

Нарушена 

структура 
работы, 
большинство 
элементов 

структуры не 
представлено, 
неосознанно 
использует 

терминологию, 
работа не 
сопровождается 

наглядностью 

Незначительн

о нарушена 
структура 
работы, 
упущены 

некоторые 
структурные 
элементы, 
нарушена 

логика 
изложения, 
владеет 

терминологие
й, в 
недостаточно
й мере 

использована 
наглядность 
 

Соблюдена 

структура, 
элементы 
структуры 
представлены в 

полном объеме, 
но нарушена 
логика 
изложения, 

владеет 
терминологией, 
в 

недостаточной 
мере 
использована 
наглядность 

 

Структура 

соблюдена, 
элементы 
структуры 
представлены в 

полном объеме, 
выдержана 
логика 
изложения, 

владеет 
терминологией, 
показал 

понимание 
проблемы с 
помощью 
наводящих 

вопросов, 
уместное 
использование 
наглядности 

Структура 

соблюдена, 
выдержана 
логика 
изложения, 

осознанное 
изложение 
текста, 
недостаточно 

глубокое 
понимание 
проблемы, 

обоснование 
актуальности 
и ее 
соответствие 

теме неполное 
(показана 
только 
общественная 
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или только 
личностная 
значимость 
темы),  

владение 
терминологие
й, уместное 
использование 

наглядности 

Способно
сть 

аргумент
ировано 
отвечать 
на 

вопросы 
экспертов 

Частично 
ответил на 

вопросы, 
ответы 
однозначные 
 

Частично 
ответил на 

вопросы, 
большинство 
ответов 
однозначны 

 

Частично 
ответил на 

вопросы, не 
продемонстри
ровал 
глубокое 

понимание 
темы, 
владение 
терминологие

й 

Частично 
ответил на 

вопросы, 
показал 
понимание 
темы, 

трудности в 
использовании 
терминологии 
 

 

Ответил на 
большинство 

заданных 
вопросов, 
показал 
понимание 

темы, владение 
терминологией 
 
 

Отвечая на 
все вопросы, 

показал 
глубокое 
понимание 
темы, 

свободное 
владение 
терминологие
й, 

эрудированно
сть; ответы 
полные, 
четкие, 

логически 
выстроены 
верно 

Культура 
речи 
докладчи
ков 

Уровень 
языковых 
средств не 
отражает 

авторскую 
позицию, не 
отвечает 
нормам 

правильной и 
хорошей речи, 
не 
соответствует 

возрасту; 
основная мысль 
не выделена; не 
установлены 

причинно-
следственные 
связи между 
тезисом, 

доводами, 
примерами и 
выводом; не 

соблюдаются 
правила 
этикетного 
общения; 

недостаточный 
уровень 
взаимодействия 
с аудиторией 

(умение 
слушать, 
отвечать на 
вопросы, 

участвовать в 
обсуждении, 
используя 
приемы 

вербального и 
невербального 
общения). 
 

Уровень 
языковых 
средств не 
отражает 

авторскую 
позицию, не 
отвечает 
нормам 

правильной и 
хорошей речи, 
не 
соответствует 

возрасту; 
основная мысль 
не сохраняется 
на протяжении 

всего 
выступления; 
нарушены 
причинно-

следственные 
связи между 
тезисом, 

доводами, 
примерами и 
выводом; не 
соблюдаются 

правила 
этикетного 
общения; 
недостаточный 

уровень 
взаимодействия 
с аудиторией 
(умение 

слушать, 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 

обсуждении, 
используя 
приемы 
вербального и 

невербального 
общения). 
 

Уровень 
языковых 
средств 
частично 

отражает 
авторскую 
позицию, не 
отвечает 

нормам 
правильной и 
хорошей речи, 
не 

соответствует 
возрасту; 
основная 
мысль не 

сохраняется 
на 
протяжении 
всего 

выступления; 
частичное 
установление 

причинно-
следственных 
связей между 
тезисом, 

доводами, 
примерами и 
выводом; 
частичное 

соблюдение 
правил 
этикетного 
общения; 

недостаточны
й уровень 
взаимодейств
ия с 

аудиторией 
(умение 
слушать, 
отвечать на 

вопросы, 
участвовать в 
обсуждении, 
используя 

приемы 
вербального и 
невербального 

Уровень 
языковых 
средств 
частично 

отражает 
авторскую 
позицию, 
отвечает 

нормам 
правильной и 
хорошей речи, 
соответствует 

возрасту; 
сохранение 
основной мысли 
на протяжении 

всего 
выступления; 
частичное 
установление 

причинно-
следственных 
связей между 

тезисом, 
доводами, 
примерами и 
выводом; 

частичное 
соблюдение 
правил 
этикетного 

общения; 
достаточный 
уровень 
взаимодействия  

с аудиторией 
(умение 
слушать, 
отвечать на 

вопросы, 
участвовать в 
обсуждении, 
используя 

приемы 
вербального и 
невербального 
общения). 

 

Уровень 
языковых 
средств на 
достаточном 

уровне 
отражает 
авторскую 
позицию, 

отвечает 
нормам 
правильной и 
хорошей речи, 

соответствует 
возрасту; 
сохранение 
основной мысли 

на протяжении 
всего 
выступления; 
установление 

причинно-
следственных 
связей между 

тезисом, 
доводами, 
примерами и 
выводом; 

соблюдение 
правил 
этикетного 
общения; 

достаточный 
уровень 
взаимодействия 
с аудиторией 

(умение 
слушать, 
отвечать на 
вопросы, 

участвовать в 
обсуждении, 
используя 
приемы 

вербального и 
невербального 
общения). 
 

 

Уровень 
языковых 
средств на 
достаточном 

уровне 
отражает 
авторскую 
позицию, 

отвечает 
нормам 
правильной и 
хорошей речи, 

соответствует 
возрасту; 
сохранение 
основной 

мысли на 
протяжении 
всего 
выступления; 

установление 
причинно-
следственных 

связей между 
тезисом, 
доводами, 
примерами и 

выводом; 
соблюдение 
правил 
этикетного 

общения; 
высокий 
уровень 
взаимодейств

ия с 
аудиторией 
(умение 
слушать, 

отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 
обсуждении, 

используя 
приемы 
вербального и 
невербального 

общения). 
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общения) 

 

Максимальное количество: 48 баллов 

Повышенный уровень: 33 – 48 баллов 

Базовый уровень: 16 – 32 баллов 
Уровень ниже базового: 0 – 15 балла 

 

Таблица для экспертной оценки результативности проектной деятельности 

 
№ 
п/п 

Ф.И. 
учащегося 

Количество баллов, набранных по критериям 

И
т
о
г
о
 

У
р
о
в
е
н

ь
 д

о
с
т
и

ж
е
н

и
й

 

Выбор 
темы, 
познават
ельная 

ценность 
темы 

Способ
ность 
видеть 
пробле

мы  

Методы 
исследо
вания 
 

Оригин
альност
ь и 
ценнос

ть 
собран
ного 

матери
ал 

Умоза
ключ
ения 
и 

выво
ды 

Структ
ура и 
логика 
работы 

Способнос
ть 
аргументи
ровано 

отвечать 
на 
вопросы 

экспертов 

Культура 
речи 
докладчи
ков 

1            

2…            

 

 
1.3.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений и портфель достижений/портфолио как инструменты 
динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 
образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 
эффективности учебного процесса, работы учителя, Школы, системы образования 
в целом.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 
которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие 
текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 
достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 
отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 
действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 
каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, 
дневников обучающихся на бумажных и/или электронных носителях.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены 
в портфель достижений (Портфолио) ученика. Основными целями такого 
включения служат:  

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 
и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность 
и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, 
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 
деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);  
• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися 

портфеля достижений при выборе направления профильного образования.  
Портфолио ученика допускает такое использование, поскольку, он может 

быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных 
на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 
самооценка, рефлексия и т. д.).  
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Портфолио представляет собой специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
интересующих его областях.  

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так 
и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 
творческие работы, поделки и др.  

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования 
и основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 
включаются работы, демонстрирующие динамику:  

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 
числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах;  

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 
новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся 
совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 
материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.  

Анализ работы над портфолио и определение итоговой оценки проводится в 
конце учебного года классным руководителем в рамках конкурса «Лучший 
портфолио _____ года» и/или защиты проекта согласно разработанным критериям:  

 
Критерии оценки Портфолио обучающегося 

 
1. Результаты учебной  деятельности 

2.  Результаты общественной деятельности 

 

3.  Результаты интеллектуальной, творческой деятельности  (на основе грамот, представленных 

документов, заполненных таблиц) 

Уровень/место всероссийский региональный городской районный школьный 

 Предметные олимпиады 

Победитель 30 25 20 15 10 

Призер 25 20 15 10 5 

Участие 20 15 10 5 2 

 Конкурсы,  турниры, соревнования (личное участие или в составе команды) 

1 место, победитель, лауреат,  
лучшая работа 

10 9 8 7 6 

2 место 9 8 7 6 5 

3 место 8 7 6 5 4 

Участие (грамота, благодарность) 7 6 5 4 3 

Благодарность, грамота, диплом  10 

Показатель Индикатор 

Сведения об уровне 
образовательных достижений 

(как среднее арифметическое 
всех отметок) 

Уровень образовательных достижений 

Очень высокий Высокий Средний Низкий 

4.6-5.0 
 

4.0-4.5 3.0-3.9 2.0-2.9 

БАЛЛЫ 30б 20б 10б 0б 

Показатель Индикатор Балл 

Общественная 

деятельность: 
Сведения об участии в 
самоуправлении класса, 
выполнение поручений, 

степень активности 

Уровень активности и качество выполнения поручений  

Высокий Средний Низкий 

20б 
 

15б 
 

5б 
 

Сведения об участии  в  
делах класса и школы   

(степень вовлеченности, 
уровень активности, 
творчество, 
инициативность) 

Уровень активности участия  

Высокий Средний низкий 

20б 15б 5б 
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по итогам четверти  
 
 
 

 
 
 
 

Похвальный лист, благодарность  
грамота  по итогам года на 

уровне класса (грамота 
классного руководителя) 

20 

Похвальный лист, грамота  по 
итогам года на уровне школы 
(грамота администрации 
школы) 

30 

Сертификаты участника 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», 
«ЧИП», «Британский бульдог» и 
т.п. 

Победитель (на любом уровне) – 10  баллов 

Призер (на любом уровне) - 8 баллов 
Участник –6 баллов 

 
4. Результаты  участия в интеллектуальной,  творческой, спортивной деятельности учреждений 

дополнительного образования  (на основании грамот, представленных документов)  

 

Уровень/место всероссийский региональный городской районный школьный 

Победитель 7 6 5 4 3 

призер 6 5 4 3 2 

участие 5 4 3 2 1 

Благодарности по итогам 

конкурса, мероприятия 

5 4 3 2 1 

Благодарности по итогам года     5 

 

 
5. Творческая мастерская 

 

6.  Мир моих интересов и увлечений  

 
Оценочный лист Портфолио ученика(цы)  ______ класса по итогам 20_____-20_____ учебного года 

 

ФИО ученика _______________________________________________________________________ 
 

 Раздел Показатели, индикаторы Набранное количество 

баллов 

1 Учебная деятельность Уровень образовательных результатов  

2 Общественная деятельность Уровень активности в самоуправлении класса 

Уровень активности в делах класса и школы 

 

3 Результаты участия в 
интеллектуальной, 
творческой деятельности 
школы   

Грамоты, представленные документы, 
заполненные таблицы 

 

4 Результаты участия в   Грамоты, представленные документы   

Показатели Индикаторы Баллы 

Разнообразие представленных 
работ, отражающих различные 

направления деятельности 
обучающегося (оценивается в 

целом) 

Уровень мастерства, 
качества выполненных 

работ  
(оценивается в целом) 

 

Представленные работы (или 
фото c изображением работ) 

0-10б 0-10б  

Фото, отражающие участие 
ребенка в различных видах 
деятельности: спортивной, 
творческой, социальной, 

трудовой) и раскрывающие 
формирование позитивных 
личностных качеств 

0-10б   

Показатель Индикатор 
 

Показатель Индикатор баллы 

Занятость учащегося в 
свободное время, 
увлечения, хобби, 
интересы), которые  

направлены на 
формирование 
позитивных 
личностных качеств 

Наличие увлечений, 
их роль в 
формировании 
позитивных 

личностных качеств 

Занятость в системе 
дополнительного 
образования 

Наличие занятости в 
системе 
дополнительного 
образования, 

результативность  

 

0-10б 0-10б 
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творческой деятельности 
учреждений  
дополнительного 
образования 

 

5 Творческая мастерская Разнообразие представленных работ 
Качество представленных работ 
Фото, раскрывающие формирование 

позитивных личностных качеств (различные 
виды деятельности) 

 

6 Мир моих интересов и 
увлечений 

Наличие увлечений, их роль в формировании 
позитивных личностных качеств 

Наличие занятости в системе дополнительного 
образования, результативность 

 

ИТОГОВЫЙ балл  

Выводы, рекомендации:_________________________ 
 

В школе ведется учет обучающихся со значимыми результатами участия в 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, начиная со школьного уровня. В конце 
каждого учебного года проходит чествование выдающихся обучающихся на 

мероприятии «Директорский бал». 
 
1.3.5. Особенности оценки предметных результатов  
 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 
этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов. Оценивание предметных результатов 
осуществляется в ходе тематического, текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся в соответствии с Положением о порядке, формах и 
периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 
требованиями Стандарта является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 
базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 
оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные 
достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Для описания достижений обучающихся в школе установлены следующие 
уровни.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 
(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«хорошо» (отметка «4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»).  
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 
учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 
такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету 
и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 
профилю.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 
базового, целесообразно выделить также два уровня:  

• пониженный и низкий уровень достижений, оценка 
«неудовлетворительно» (отметка «2»);  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 
содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 
освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 
большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 
дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 
отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем 
в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 
затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 
наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 
обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 
низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 
жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 
ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы:  

• стартовой диагностики;  
• тематического и текущего контроля;  
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 
выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного 
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  
 
1.3.6. Организация и содержание оценочных процедур. 
 
Текущий контроль успеваемости обучающихся. 
 Текущий контроль успеваемости учащихся (далее – текущий контроль) – это 
систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом 
в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
образовательной программой.  
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 Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 
для достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными 
стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее – ФГОС). 
 Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 
периода (четверти, полугодия) в целях: 

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 
требованиям ФГОС; 

 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 
работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

 оценки индивидуальных образовательных достижений, обучающихся и 
динамики их роста в течение учебного года;  

 выявления индивидуально значимых факторов, способствующих или 
препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных 
результатов освоения соответствующей основной образовательной программы;  

 изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, 
используемых в образовательном процессе;  

 принятия организационно-педагогических решений по совершенствованию 
образовательного процесса в школе.  
 Текущему контролю подлежит освоение учащимися содержания компонентов 
какой-либо части (темы) учебного предмета, курса (модуля) учебного плана Школы 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
общего образования. 
 Текущий контроль включает в себя:  

 проведение разных видов контрольных мероприятий с выставлением 
индивидуальных текущих отметок обучающимся по результатам выполнения 
данных работ;  

 выведение четвертных (полугодовых) отметок успеваемости по предметам 
учебного плана путем обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных 
обучающимся в течение соответствующей учебной четверти (учебного полугодия).  
 Педагогические работники вправе выбирать и использовать педагогически 
обоснованные формы текущего контроля. 
 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 
учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических 
планах рабочих программ учителя. 
 К формам текущего контроля относятся: 

 письменный контроль – диктанты, изложения, сочинения, изложения с 
творческим заданием, эссе, тестовые работы (тестирование), контрольное 
списывание, проверь себя, творческие работы, комплексные контрольные работы, 
другие контрольные работы, результаты которых представляются в письменном 

виде; 

 устный контроль -  опрос, устный зачет, проверка техники чтения, 
выступления с докладами (сообщениями), чтение наизусть, защита проекта, 
защита реферата, собеседование, другие контрольные работы, выполняемые 
устно; 

 практические работы – лабораторные работы, практические работы, 
контрольные нормативы (тестирование) по физической культуре, выставки, 
концерты, выполнение исследовательской работы, викторины, другие 
контрольные мероприятия, выполнение которых предполагает взаимодействие с 
людьми для достижения цели. 
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 Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том числе 
обучающихся индивидуально на дому, успеваемость подлежит текущему контролю 
с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренной 
индивидуальным учебным планом. 
 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) результаты текущего контроля успеваемости обучающихся как 
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 
форме, так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся.  

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего 
контроля успеваемости обучающихся в устной форме.  
 Родители (законные представители) имеют право на получение информации 
об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в 
виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 
классному руководителю. 
 
Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация – это установление соответствия 
индивидуальных образовательных достижений, обучающихся планируемым 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования на момент окончания учебного 
года. 
 Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 
учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 
получения образования, формы обучения, факта пользования платными 
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 
 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, государственных 
стандартов общего образования; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы 
в освоении им образовательной программы и учитывать 
индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 
деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 
программы. 
 Формами промежуточной аттестации являются: 
- годовая отметка; 
- контрольное мероприятие. 
 Промежуточная аттестация (в форме контрольного мероприятия) 
проводится письменно, устно по учебным предметам, курсам (модулям) учебного 
плана Школы в соответствии с календарным учебным графиком.  

 Виды контрольных мероприятий в рамках промежуточной аттестации: 
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Письменные  Устные  

 диктант; 

 контрольная работа  

 изложение с разработкой плана 
его содержания; 

 изложение; 

 сочинение; 

 изложение с творческим 
заданием; 

 тестовая работа; 

 контрольное списывание 
 

 проверка техники чтения (2 – 6 классы); 

 защита реферата; 

 защита проекта; 

 защита исследовательской работы; 

 зачёт; 

 собеседование; 

 творческий отчёт; 

 концерт; 

  выставка работ; 

  презентация; 

  викторина;  

 комплексная проверка по курсу физической 
культуры (в том числе подготовка к выполнению 
нормативов комплекса ГТО); 

 игра; 

 экзамен 
 

На текущий учебный год формы промежуточной аттестации определяются 
учебным планом в соответствии с образовательной программой. 
 Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится по 
всем курсам внеурочной деятельности плана внеурочной деятельности ФГОС ООО 
в форме зачета, творческого отчёта, защиты проекта, игры. 
 Защита реферата, проекта, исследовательской работы предполагает 
предварительный выбор обучающимся интересующий его темы работы, с учетом 
рекомендаций учителя, глубокое изучение избранной проблемы, изложение 
выводов по теме реферата, проекта, исследования.  
 Расписание промежуточной аттестации учащихся утверждается 
директором Школы и доводятся до сведения участников образовательных 
отношений не позднее чем за две недели до начала промежуточной аттестации.  
 При неявке обучающегося на промежуточную аттестацию в 
дополнительные сроки, он считается не прошедшим промежуточную аттестацию. 
 Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) результаты промежуточной аттестации, путём выставления 
отметок, в дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник (при 
наличии). 
 Результаты промежуточной аттестации являются основанием для перевода 
обучающихся в следующий класс, для допуска обучающихся к государственной 
итоговой аттестации. 
 Итоговой отметкой, выставляемой в личное дело обучающегося, является 
годовая отметка. Годовая отметка по предмету (курсу, модулю) выставляется 
следующим образом: если формой промежуточной аттестации является годовая 
отметка, то годовая отметка выставляется как среднее арифметическое 
четвертных, полугодовых отметок по правилам математического округления; если 
формой промежуточной аттестации является контрольное мероприятие, то 

годовая отметка формируется как среднее арифметическое четвертных, 
полугодовых отметок и отметки за контрольное мероприятие; 
  В случае отсутствия обучающегося на промежуточной аттестации без 
уважительной причины или неудовлетворительном прохождении промежуточной 
аттестации, обучающийся переводится в следующий класс условно с обязательной 
ликвидацией академической задолженности в установленном порядке.  
 При непрохождении промежуточной аттестации обучающимся 9 класса, он 
не допускается до государственной итоговой аттестации. 
 Итоги промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной 
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деятельности, отражаются в журналах внеурочной деятельности. На странице 
«Содержание занятия» в соответствующей строке, делается запись 
«Промежуточная аттестация». В графе отметок на дату проведения 
промежуточной аттестации результат промежуточной аттестации обучающихся 
прописывается пометкой - «з» (в случае положительного результата 
промежуточной аттестации) «н/з» (в случае неудовлетворительного результата 
промежуточной аттестации). 
 В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 
результатами промежуточной аттестации или годовой отметкой по учебному 
предмету, курсу (модулю), они могут быть пересмотрены комиссией по 
урегулированию споров между                                                                                              
участниками образовательных отношений, деятельность, которой 
регламентируется локальным актом Школы. Решение комиссии оформляется 
протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 
учащегося.  
 
Государственная итоговая аттестация  

 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 
является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 
образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 
ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.  

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 
математике (далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по 
выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: 
физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 
иностранные языки (английский язык), информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ).  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию 
сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 

ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков, а 
также родного языка и родной литературы), проводится на русском языке.  

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий в стандартизированной форме; в форме устных и в форме 
письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов 
(далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся, с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 
инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 
образования. 
 
1.3.7. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 
основного к среднему общему образованию 

 
На итоговую оценку при получении основного общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего 
образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе результатов 
внутренней и внешней оценок. 

К внутренней оценке относятся: 
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• результаты внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 
всем предметам;  

• накопленная оценки по всем учебным предметам и оценки за выполнение, как 
минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 
на межпредметной основе); 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта. 
К внешней оценке относятся результаты государственной итоговой 

аттестации.  
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 
образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 
итоговые работы, индивидуальный проект и ГИА, характеризуют уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а 
также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 
результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, 
а также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными 

и коммуникативными действиями и приобретении способности к 
проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 
деятельности.  

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными 
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 
государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 
образовании.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 
выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата 
об основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 
об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 
образования — аттестата об основном общем образовании принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 
старшей школы. В характеристике обучающегося:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося;  

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 
образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов 
и проблем обучающихся.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 
подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 
другими объективными показателями.  
 
1.3.7. Оценка результатов деятельности Школы 

Оценка результатов деятельности Школы осуществляется в ходе ее 
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров, независимой 
оценки качества образования (НОК) и т.д. Она проводится на основе результатов 
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального);  
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• условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность МБОУ СШ № 3 и педагогов и, в частности, отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 
основного общего образования 

 
Программа развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования (далее — программа развития универсальных 
учебных действий) муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 3» конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 
внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной 
школе определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе, описание основных 
подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 
взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 
развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 
показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 
результатами освоения основной образовательной программы основного 
общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 
формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, 
внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 
описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 
внеурочную деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при 
переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий 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. 

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. 
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Функции универсальных учебных действий:  
 
1.Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности.  

2. Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе 
непрерывного образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в 
поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности.  

3. Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, 
формирования картины мира, компетентностей в любой предметной области 
познания.  

 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 
развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. 

Универсальные учебные действия представляют 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 поведения 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 коммуникативных универсальных учебных 
действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
функционирование и развитие универсальных учебных действий 
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
сотрудничества проектирует определённые 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». 
 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 
действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 
также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 
сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 
универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения 
учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов формирования 
универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3.1. настоящей основной 
образовательной программы. 
 
Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе 
лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования 
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— знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 
процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается 
переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 
обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 
реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 
изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 
учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 
Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 
участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 
актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 
действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 
возможностей современной информационной образовательной среды как: 
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 
формирования культуры учебной деятельности в ОО; 
• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 
возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 
экспериментальной деятельности; 
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников; 
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 
деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 
школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и 
в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ 
курсов и дисциплин (факультативов, кружков и др.), сетевого взаимодействия с 
образовательными и общественными организациями. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 
особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 
развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном 
содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в 
основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 
умения по поиску оптимального решения); 
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 
информацию для нахождения более простого способа её решения); 
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 
возможно использовать следующие типы задач. 
Личностные универсальные учебные действия: 
— на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 
— на смыслообразование; 
— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— на учёт позиции партнёра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 
— на передачу информации и отображению предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры; 
— групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
— задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 
также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 
групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 
организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 
минимизации пошагового контроля со стороны учителя, например: подготовка 
спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 
школьников; подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, выставки и 
т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 
наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного 
задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 
обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 
окончательной версий, обсуждение и презентацию и др. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 
является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных 
действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 
предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 
использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, 
что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом 
отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения 
учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 
деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 
особенности: 
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 
деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 
подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие 
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их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 
таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 
общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и 
т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 
творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 
взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 
общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе; 
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 
видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 
подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 
деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 
следующие моменты: 
— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 
— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 
ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 
безукоризненно правильно; 
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 
строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 
взаимопомощи; 
— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 
ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 
специфические черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 
включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 
целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 
методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 
последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 
или целями исследования; представление результатов в соответствующем 
использованию виде; 
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

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. 
 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 
деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 
деятельность 

Проект направлен на получение В ходе исследования организуется 
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конкретного запланированного 
результата — продукта, обладающего 
определёнными свойствами и 
необходимого для конкретного 
использования 

поиск в какой-то области, 
формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат 

Реализацию проектных работ 
предваряет представление о будущем 
проекте, планирование процесса 
создания продукта и реализации этого 
плана. Результат проекта должен быть 
точно соотнесён со всеми 
характеристиками, 
сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) 
и последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых 
предположений 

 
В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на 
конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 
межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 
совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, 
что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 
сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 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 приёмов и действий в их определённой 
последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение 
конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 
обучающихся может быть представлена по следующим основаниям: 
• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 
инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 
внедрения); 
• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 
знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 
• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 
муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 
сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 
• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 
многолетнего проекта; 
• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и 
пр. 

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 подросток — 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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Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода 
и результата работы. Это позволяет, на основе самоанализа, увидеть допущенные 
просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное 
распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться 
за помощью), найти оптимальные способы их устранения, провести коррекцию и 
обеспечить достижение поставленной цели. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 
организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность 
ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей 
партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  
• проводить эффективные групповые обсуждения;  
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 
инициативу для достижения этих целей; 
• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 
постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, 
на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору 
будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» 
Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем 
возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся 
увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет 
способы, которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо 
заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе 
ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к 
работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в 
помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма 
проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно 
предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный 
способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по 
пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 
формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 
демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 
правильной организации именно групповые формы учебной деятельности 
помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 
одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 
готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 
обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 
будущей деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 
продукта; 
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• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 
для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 
многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных 
занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 
формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, 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, причём позволяет провести учебное исследование, 
достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 
внеурочных занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 
обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 
предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 
числе и исследовательского характера; 
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 
дают большие возможности для реализации 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, 
организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 
публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки 
и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сетевое 
взаимодействие; 
• 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. 

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. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской 
деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как 
было указано выше, одним из видов учебных проектов является 
исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 
обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 
возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 
мастерские, клубы, школьные научные общества; 
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 
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исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 
необходимых 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); 
• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 
составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 
• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 
характера проекта или исследования) каждого участника; 
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в 
открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 
В результате подготовки и выполнения проектной и научно-

исследовательской работы у выпускника сформируются следующие 
универсальные учебные действия: 

Личностные  

 
1.  

Готовность и способность к выполнению норм школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика  

 
2.  

Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия  

3.  Умение конструктивно разрешать конфликты  

4. 
 

Готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе  

5.  Демонстрация выраженной мотивации и интереса к учению  

6. Готовность к самообразованию и самовоспитанию  

7. Проявление эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 
чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 
обеспечения благополучия  

Регулятивные  

1.  Целеполагание, включая постановку новых целей преобразование 
практической задачи в познавательную  

2.  Самостоятельный анализ условий достижения целей на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале  

3.  Планирование путей достижения целей  

4.  Самостоятельный контроль своего времени и управление им  

5.  Принятие решения в проблемной ситуации на основе переговоров  

6.  Осуществление констатирующего и предвосхищающего контроля по 
результату и способу действия  

7.  Самостоятельное оценивание правильности выполнения действия и 
внесения необходимых коррективов в исполнение как в конце действия, так 
и по ходу его реализации  

8.  Прогнозирование будущих событий и развития процесса  

9.  Выделение альтернативных способов достижения цели и выбор наиболее 
эффективных  

10.  Осуществление познавательной рефлексии в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач  

11.  Проявление волевых усилий и преодоление трудностей и препятствий на 
пути достижения целей  

Коммуникативные  

1.  Учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в 
сотрудничестве  
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2.  Формулирование собственного мнения и позицию аргументация и 
координация ее с позиции партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности  

3.  Аргументация своей точки зрения, своей позиции не враждебным для своего 
оппонента образом  

4.  Осуществление взаимного контроля и оказание в сотрудничестве 
необходимой взаимопомощи  

 
Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 
Учебное сотрудничество 

При получении основного общего образования дети активно включаются в 
совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 
преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на 
переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 
обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: 
дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 
формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в 
более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. 
К числу основных составляющих организации совместного действия можно 
отнести: 
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы; 
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 
различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 
продукта совместной работы; 
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 
различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 
позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 
действия другого участника, включённого в деятельность); 
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 
распределения, обмена и взаимопонимания; 
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 
определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 
построения соответствующих схем (планов работы); 
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности.  

 

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем 
и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и 
умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и 

в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 
ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 
взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 
участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 
выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 
зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и 
учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 
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действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 
направляет обучающихся на совместное выполнение задания.  
 

Цели организации работы в группе: 
• создание учебной мотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 
порицание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 
человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному 
ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 
Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 
выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 
разных позиций членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 
обучающимися закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 
уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем 
компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем 
познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе 
пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, 
дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 
• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 
неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 
определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 
• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 
следующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции 
одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим 
ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 
является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 
использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники 
выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них 
знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 
каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 
проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на 
ошибки, если они будут обнаружены; 
2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 
знания и средства, которые имеются у каждого; 
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с 
другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам 
заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики 
возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 



 

149 

 

должны показать её ученикам, обсудить её 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, уделят больше внимания слабым учащимся.  
 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 
школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 
разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 
деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 
отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 
Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 
предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 
учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного 
учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной 
мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт условия для 
опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных 
действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 
выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 
осуществления. 
 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Уровень основного общего образования является исключительно 
благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 
сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную 
(продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 
соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 
остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 
выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе 
заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 
Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 
недостающую для успешного действия, является существенным показателем 
учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 
позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 
ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает 
не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять 
инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать 
недостающую информацию.  
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 
сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 
агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

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. 
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Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 
письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 
обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 
дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 
действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 
диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 
отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 
зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к 
самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 
взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 
основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в 
развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения 
дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 
переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального 
этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-
популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 
взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 
• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 
подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 
другими; 
• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 
(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание 
гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 
• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 
(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной 
возможности концентрации внимания детей на уроке. 

 

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных 

и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут 
выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы 
тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:  
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 
• развивать навыки взаимодействия в группе; 
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 
взаимодействие в тренинговой группе; 
• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 
• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
• учиться познавать себя через восприятие другого; 
• получить представление о «неверных средствах общения»; 
• развивать положительную самооценку; 
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
• познакомить с понятием «конфликт»; 
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
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• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 
вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 
подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 
тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 
групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 
подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 
необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке 
элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы 
современные подростки осознавали, что культура поведения является 
неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 
проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются 
знания этикета.  
 

Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 
приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации 
усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной 
передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 
непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 
поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух 
точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе 
предполагает формирование умений по решению следующих задач: 
• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 
ситуациях, когда: 
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 
доказать его; 
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 
должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 
логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным 
положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна 
или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 
известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 
утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 
• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 
которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 
суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это 
и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства 
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в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству 
тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению 
обучающихся обобщённым умением доказывать. 
 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 
специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 
собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 
отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 
практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и 
внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, 
это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 
выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 
координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом 
контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу 
как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на 

первый вопрос самообучения: чему учиться?  
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 

задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и 
выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось 
широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве 
направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 
собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 
самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 
конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 
своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 
деятельности: 
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 
осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 
конкретную задачу?); 
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 
добился? чему можно было научиться ещё?); 
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 
способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 
предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 
необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 
учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
• оценка своей готовности к решению проблемы;  
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 
(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 
перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому 
развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это 
возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 
сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 
способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 
анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 
делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие 
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вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте 
рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания 
собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 
учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая 
позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё 
действие с учётом действий партнёра, понимать относительность и 
субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 
децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной 
профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления 
человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без 
должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 
учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается 
яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных 
оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 
сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 
эмпатического отношения друг к другу.  
 

Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 
обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения.  

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 
партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-
психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь 
задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 
2.1.2. Программа формирования ИКТ- компетентности учащихся на уровне 
основного общего образования  

В условиях информатизации общества и образования, формирование 
универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно проводить 
с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой 
коммуникационной среде. Ориентировка школьников в информационных и 
коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 
применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования 
универсальных учебных действий обучающихся, обеспечивающим 
результативность образования. 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;  
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 формирование самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции 
знаний;  

 формирование способности к решению личностно и социально значимых 
проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ.  
Использование средств ИКТ помогает перейти к целенаправленному и 

планомерному формированию универсальных учебных действий. Естественно, 
что ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных 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 использованием общедоступных 
инструментов ИКТ и источников информации. Ее частью является общая 
(общепользовательская) ИКТ-компетентность. Решение задачи формирования 
ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и проходить) не только в 

программах отдельных учебных предметов (где формируется предметная ИКТ 
компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 
универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность 
сущностно связана.  
 
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 коррекции;  

 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 образовательной организации, в федеральных 
хранилищах информационных образовательных ресурсов;  

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном 
процессе, в том числе - с помощью аудио- и видео- записи, 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 аудио-визуальной поддержкой.  
 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
учебных действий. Для этого используются:  

 создание гипермедиа-сообщений;  
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 выступление с аудио-визуальной поддержкой;  

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая 
запись);  

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, 
форум, блог).  

 
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 
предметов учебного плана и плана внеурочной деятельности, а его результат 
представляет собой интегративный результат обучения. В обобщенном виде это 
отражено в данном разделе и в планируемых результатах освоения основной 
образовательной программы. Программа формирования ИКТ-компетентности 
является составляющей частью основной программы и позволяет образовательной 
организации и учителю формировать соответствующие универсальные учебные 
действия с учетом специфики каждого учебного предмета, избежать 
дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов.  
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 
формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности 
было непосредственно связано с его применением. Тем самым обеспечивается:  

 естественная мотивация, цель обучения;  

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 
результатов освоения этого предмета.  
 

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных 
областях.  

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 
конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные 
действия, по возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с 
точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. В 
основной школе продолжается линия включения ИКТ в разные учебные 
дисциплины.  

В МБОУ СШ № 3 учебный предмет «Информатика» вводится в учебный план 
с 5-го класса. Курс «Информатика» в 9-м классе подводит итоги формирования 
ИКТ-компетентности обучающихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у 
обучающихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 
технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может 
включать подготовку обучающегося к тому или иному виду формальной 
аттестации ИКТ-компетентности. Компонент информатики, также вносящий свой 
вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но 
также зависит от математико-информатической подготовки, полученной 

обучающимися на уровне начального общего образования и предшествующих 
классах основного общего образования, как и от практического опыта 
применения обучающимися ИКТ.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся:  
Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 
иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: 
словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение 
своих знаний, языковой компетентности с помощью дополнительных источников 
информации.  
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Знакомство с основными правилами оформления текста в компьютере, 
основными инструментами создания и видами редактирования текста. 
Использование полуавтоматического орфографического контроля. Создание 
текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 
обсуждения, осуществление письменного смыслового резюмирования 
высказываний в ходе обсуждения.  
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. Организация 
сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 
самостоятельного просмотра через браузер. Использовать при восприятии 
сообщений внутренние и внешние ссылки.  
Литература. История. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 
иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 
особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места 
иллюстративного ряда в тексте.  
Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в 
том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка 
собственных сообщений с точки зрения использованной информации.  

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях 
общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила 
речевого этикета. Создание информационных объектов как иллюстраций к 
прочитанным художественным, историческим текстам (рисунков, фотографий, 
видеосюжетов, натурной мультипликации, компьютерной анимации с 
собственным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с опорой на 
тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 
деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 
контролируемом Интернете.  
Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 
гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста (устного и 
письменного), от руки и на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 
выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. Восприятие и понимание 
основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том 
числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 
компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.  
Математика, физика и информатика. Применение математических знаний и 
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 
начальный опыт применения математических и физических знаний и 
информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 
интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, 
несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 
форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 
информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 
Анализ истинности утверждений, построение цепочек рассуждений.  
Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 
компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 
объектов.  
Моделирование физических процессов с использованием виртуальных 
конструкторов и с использованием средств программирования.  
Биология, География, Химия. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, 
аудио- и другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых 
датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета и пр. Планирование и 
осуществление наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 
помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 
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учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 
Интернете. Создание информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, 
графических работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях.  
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 
времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. Создание 
специализированных карт и диаграмм: географических, хронологических.  
Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения 
учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми 
графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм 
редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, 
яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 
экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 
фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ: 
компьютера, сканера, графического планшета, микрофона, видео- и фотокамеры.  
 

Необходимые условия и ресурсы для реализации программы формирования 
ИКТ- компетентности  
 

Для формирования ИКТ–компетентности используются следующие 
технические средства и программные инструменты:  
Технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 
принтер монохромный, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, сканер, 
микрофон, оборудование компьютерной сети, доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь;  
Программные инструменты - операционные системы и служебные 
инструменты, клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, 
текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, 
графический редактор для обработки растровых изображений, графический 
редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, 
редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, среда для 
интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного 
удаленного редактирования сообщений.  
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 
образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ- 
компетентности работников ОО.  
Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 
анализа, географическая карта); результаты выполнения работ обучающихся; 
творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 
поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).  
Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-

тренажѐры).  
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы.  
 
Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов  

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности 
обучающихся является текущий контроль и портфолио ученика. Наряду с этим 
обучающиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение технических 
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навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – 
в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной 
целью формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания 
в имитационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также 
различные системы независимой аттестации ИКТ-квалификаций.  

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную 
оценку разработок их уроков, рабочих документов. Для отдельной темы 
(отдельного занятия) в поурочном планировании курса (разрабатываемом 
учителем на основании примерных программ курсов и методических разработок) 
выделяются компоненты учебной деятельности обучающихся, в которых активно 
используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в 
интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с 
цифровой фиксацией и обработкой данных, представление своего опыта в 
открытом информационном пространстве и т.д.  
 

Образовательная программа предполагает три основных уровня 
развития информационной среды Школы:  

пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным 
информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации 
образовательного учреждения;  
ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы 
образовательной деятельности в медиацентре, предметных информационных 
центрах (учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на 
сервере образовательного учреждения;  
регламентирующий уровень – формирование системы накопления и 
распределения ресурсов внутри информационной среды школы, обеспечение 
общего доступа к внешним информационным ресурсам.  
 
2.1.3. Описание содержания, видов и форм организации учебной 
деятельности по формированию и развитию смыслового чтения  
 

Смысловое (продуктивное) чтение — вид чтения, которое нацелено на 
понимание читающим смыслового содержания текста. В концепции 
универсальных учебных действий выделены действия смыслового чтения, 

связанные:  
- с осмыслением цели чтения и выбором вида чтения в зависимости от цели;  
- с извлечением необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров;  
- с определением основной и второстепенной информации;  
- с формулированием проблемы и главной идеи текста.  
 

Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, 
необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание.  
Цель смыслового чтения — максимально точно и полно понять содержание 
текста, уловить все детали и практически осмыслить информацию. Это 
внимательное «вчитывание» и проникновение в смысл с помощью анализа текста. 

Владение навыками смыслового чтения способствует развитию устной речи 
и, как следствие, — письменной речи, способствует продуктивному обучению. 
Развитие способностей смыслового чтения помогает овладеть искусством 
аналитического, интерпретирующего и критического чтения.  

Смысловое чтение отличается от любого другого чтения тем, что при 
смысловом виде чтения происходят процессы постижения читателем ценностно-
смыслового момента текста, т. е. осуществляется процесс его интерпретации, 
наделения смыслом.  
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Каждый читатель возьмет из текста ровно столько, сколько он способен 
взять на данный момент, в зависимости от его потребностей и способностей. 
Оттого и разница в восприятии.  

Смысловое чтение позволяет освоить как научные, так и художественные 
тексты. При этом не нужно забывать главную отличительную особенность этих 
текстов. Суть чтения научной литературы состоит в том, чтобы понять мир, в 
котором мы живем. Поэтому мы не спорим с природой, мы соглашаемся. 
Понимание научного текста в отличие от художественного должно быть 
однозначным. Если книга предназначена для передачи знаний, цель автора в том, 
чтобы дать читателю возможность чему-либо научиться. При чтении 
художественных текстов допускается собственная позиция читателя, которая 
может не совпадать с авторской.  
Существуют различные способы смыслового чтения.  

Аналитический, или структурный. В этом случае читатель идет от целого 
к частному. Цель такого чтения — понять отношение автора к предмету или 
явлению и выявить факторы, повлиявшие на это отношение. Для того чтобы 
проанализировать текст, читателю нужно определить:  

- какую книгу он читает, то есть понять ее основной предмет;  
- в чем основной смысл книги;  
- на какие смысловые или структурные части она подразделяется;  
- какие основные проблемы автор стремиться решить.  

Синтетический, или интерпретационный. Здесь читатель движется от 
частного к целому. Цель этого способа — выявить, какие задачи поставил автор в 
этом тексте и каким образом и насколько решил их. Для этого необходимо:  
- обнаружить и интерпретировать самые важные слова в тексте;  
- обнаружить и интерпретировать самые важные предложения;  
- обнаружить и интерпретировать самые важные абзацы;  
- определить, какие задачи автор решил, а с какими не справился.  
При этом чтении читатель должен основное внимание уделить терминам и 
суждениям автора. Результат — понимание и запоминание прочитанного, 
создание на основе прочитанного новых (вторичных) текстов (пересказ, план, 
конспект, тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и т. д.).  

Критический, или оценочный. Цель его — оценить авторский текст и 
решить, согласен ли читатель с ним.  

 
Обучение наиболее развитому виду чтения — смысловому (рефлексивному) 

— заключается в овладении следующими умениями:  
1) предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку;  
2) понимать основную мысль текста;  
3) формировать систему аргументов;  
4) прогнозировать последовательность изложения идей текста;  
5) сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме;  
6) выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  
7) понимать назначение разных видов текстов;  
8) понимать невыраженную (подтекстовую) информацию текста;  
9) сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста;  
10) выражать информацию текста в виде кратких записей;  
11) различать темы и подтемы специального текста;  
12) ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 
момент информацию;  
13) выделять не только главную, но и избыточную информацию;  
14) пользоваться разными техниками понимания прочитанного;  
15) анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 
чтения, получения, переработки информации и её осмысления;  
16) понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать.  
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Нижеприведённая схема даёт представление о месте смыслового чтения 
среди других видов чтения и его особенностях.  

Как помочь ученику основной школы овладеть «навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей и жанров»?  

Одним из главных путей развития читательской грамотности является 
стратегиальный подход к обучению смысловому чтению.  

«Стратегии смыслового чтения» — различные комбинации приемов, которые 
используют учащиеся для восприятия графически оформленной текстовой 
информации, а также ее переработки в личностно-смысловые установки в 
соответствии с коммуникативно-познавательной задачей. Стратегии чтения 
являются алгоритмом умственных действий и операций в работе с текстом. 
Обеспечивая его понимание, они помогают лучше и быстрее осваивать знания, 
дольше их сохранять, воспитывают культуру чтения.  
Типы стратегии смыслового чтения:  
- стратегии предтекстовой деятельности;  
- стратегии текстовой деятельности;  
- стратегии послетекстовой деятельности;  

- стратегии работы с объёмными текстами;  
- стратегии компрессии текста;  
- общеучебные стратегии;  
- стратегии развития словаря.  
 
Перечень стратегий работы с текстами разного вида:  
- стратегии работы с информационным текстом;  
- стратегии работы с текстами убеждающее-рассуждающего типа;  
- стратегии фреймов текстов;  
- стратегия «Мониторинг чтения».  
 
Приемы стратегии 
смыслового чтения 

Стратегии смыслового 

чтения  

Н. Сметанникова  Г. Граник, Л.  Концевая,  
С. Бондаренко  

Стратегии  

предтекстовой 

деятельности (нацелены 

на постановку задач 
чтения, выбор вида 

чтения, актуализацию 

знаний и опыта ученика, 

на создание мотивации к 

чтению)  

1. Мозговой штурм.  

2. Глоссарий.  

3.Ориентиры 

предвосхищения 
содержания текста.  

4. Батарея вопросов: 

вопросы для 

припоминания, 

предваряющие вопросы.  
5. Рассечение вопроса  

1. Учить видеть слово  
(поиск в тексте непонятных  
слов, выражений и выяснение их 
смысла, слов в переносном 
значении и т. п).  

2. Анализ заголовка текста  
до начала чтения (ответы на 
вопросы: Что нам уже известно 
об этом? Что можно 
предположить, исходя из 
предыдущих знаний? 0 чём 
можно судить по характеру 
заголовка?).  

Стратегии развития 

словаря  

1. Обзор словаря.  

2. Аналогия.  

3. Постепенная догадка по 
контексту 

Работа с эпиграфом 
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Стратегии текстовой 
деятельности  

1. Чтение вслух  
(попеременное чтение).  

2. Чтение про себя  

с вопросами.  

3. Чтение с остановками.  

4. Чтение про себя  

с пометками  

1. Диалог с текстом  
(перецентровка).  

2. Прогнозирование:  
восстановление пропущенных 
слов, строк, дописывание  
текстов, собирание  

рассыпанных текстов,  
выдвижение и проверка  

гипотез.  

3. Выделение главных  

мыслей текстов, объяснение 

смысла текстов.  
4. Ответы на вопросы по 
тексту (вопросы на выявление 
смысловых связей в тексте, на 
объяснение фактов и явлений, 
на выяснение позиции автора, 
на критическую оценку 
описанных в тексте фактов).  

5. Самостоятельная 

постановка вопросов к 

тексту  

Стратегии 

послетекстовой 

деятельности  

1. Отношения между 

вопросом  

и ответом.  
2. Вопросы после текста 

(«Таксономия Блума»),  

3.Тайм-аут.  

4. Проверочный лист  

1.План.  

2. Самостоятельное составление 

схем, рисунков, таблиц, 
опорных схем по текстам.  

3. Пересказ.  

4. Конспект  

Стратегии компрессии текста  Аннотация - краткий пересказ - пересказ  

Общеучебные стратегии  1. Знаю - хочу узнать - узнал.  

2. Граф-схемы «Кольца Венна»  

 
Таким образом, работа с книгой (с текстом) — это конкретная система 

умений, которой может и должен овладеть каждый. Индивидуальные различия и 
способности играют важную роль, но основу работы с книгой составляют 
конкретные действия и операции, которые доступны каждому человеку. К этим 
действиям и операциям отнесены: 
- операции смыслового восприятия элементов текста; 
- понимание слов, предложений, абзацев; понимание того, о чем (о каких 
субъектах) говорится в тексте (и умение составить на этой основе план), и того, 
что именно об этом говорится (и умение на этой основе делать выписки и 
составлять тезисы), т. е. понимание основных суждений (утверждений) текста;  
- понимание того, как логически связаны в тексте субъекты и умение на основе 
этого составить граф-схему его основного содержания;  
- понимание основного замысла текста и его подтекста;  
- понимание того, как связано содержание данного текста с содержанием других 
изученных текстов (и на этой основе интерпретация текста).  

Эти операции лежат в основе владения смысловым (изучающим) 
чтением — основным видом чтения в составе учебной деятельности, результатом 
которого является глубокое, всестороннее понимание учебной информации 
(текста).  

Чтобы овладеть этим видом чтения, нужно освоить приемы понимания 

(осмысления) учебного текста. Анализ научной литературы по проблеме 
смыслового чтения позволяет определить перечень основных приёмов в логике 
трёхэтапного осмысления текста.  
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Приём постановки вопросов к тексту и ответов на них («диалог с текстом») в 
сочетании с чтением с остановками.  

Этот прием является основным в процессе уяснения содержания, ведет к 
всестороннему пониманию учебного текста. Понимание текста складывается из 
понимания отдельных слов, предложений, параграфов, логической структуры 
всего текста, его основной идеи и смысла, а также подтекста и общего замысла 
автора. Поэтому вопросы могут возникать к разным аспектам текста: к 
непонятным словам и предложениям, к непонятным логическим связям между 
предложениями и абзацами текста, к связям содержания читаемого текста с 
другими текстами на эту тему.  

Главное, чему учит этот прием, не пропускать ни одного непонятного места 
в тексте, тут же формулировать вопрос и искать на него ответ. В этом большой 
развивающий эффект данного приема.  

Вопросы могут возникать примерно таких типов.  
О чем здесь говорится?  
Что мне уже известно об этом?  
Что именно об этом сообщается?  

Чем это можно объяснить?  
Как это соотносится с тем, что я уже знаю?  
С чем это нужно не перепутать?  
Что из этого должно получиться?  
Для чего это делается?  
К чему это можно применить?  
Когда и как применять?  
Каким известным мне ранее фактам противоречит то, что я узнал из этого 
текста?  
Кто из авторов, которых я читал ранее, является единомышленником данного 
автора?  
Что нового я узнал из этого текста?  
Что меня особенно удивило? Заставило задуматься? 
На каком уровне подробности желательно запомнить информацию, извлеченную 
из этого текста?  

В работе с вопросами можно использовать классификацию Б. Блума (так 
называемую «Ромашку Блума»), в которой используют 6 типов вопросов:  
простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то факты, 
вспомнить и воспроизвести определенную информацию;  
уточняющие вопросы — обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что...», 
«Если я правильно понял, то...», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о...» 
Целью этих вопросов является предоставление человеку возможностей для 
обратной связи относительно того, что он только что сказал. Иногда их задают с 
целью получения информации, отсутствующей в сообщении, но 
подразумевающейся;  
интерпретационные (объясняющие) вопросы— обычно начинаются со слова: 
«Почему?» Они направлены на установление причинно-следственных связей;  
творческие вопросы — если в вопросе есть частица «бы», элементы условности, 
предположения, прогноза: «Что изменилось, если бы...?»;  
практические вопросы — направлены на установление связи между теорией и 
практикой: «Где в обычной жизни можно наблюдать явление...»;  
оценочные вопросы — направлены на выяснение критериев, почему то или иное 
явление плохо или хорошо.  

Постановка вопроса-предположения. Это вопросы типа: «А не потому 
ли..., что?», «Может быть, это объясняется тем, что...?» и т. п. Вопросы-
предположения — это такой прием осмысления, в котором сочетаются обычный 
вопрос и предположительный ответ на него. Они ставятся обычно в случае, если 
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на возникший вопрос читатель не нашел готового ответа, но уловил в тексте 
намек или косвенное указание на возможный ответ.  

Антиципация плана изложения, т. е. предвосхищение того, о чем будет 
говориться дальше.  

Антиципация содержания, или предвосхищение того, что именно будет 
сказано дальше.  

Реципация — мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное 
его осмысление под влиянием новой мысли.  

Критический анализ — самая высокая ступень осмысления текста, 
которая находит выражение в дополнениях к прочитанному, выражении 
сомнения или несогласия и отстаивании своей точки зрения.  

Приём составления плана (в том числе вопросного) или тезисов текста.  
План есть перечисление всех текстовых субъектов текста (т. е. тем). Для того 
чтобы составить план, необходимо последовательно задавать себе в процессе 
чтения (вопрос «о чем здесь говорится?»), вычленять с помощью этого вопроса 
субъекты высказывания и записывать их в виде пунктов плана. Процесс 
тезирования состоит в формулировании основных тезисов (положений, 

утверждений, выводов) изучаемого текста.  
Прием составления граф-схемы, опорного сигнала (перекодировка 

информации на язык образов, более доступный детскому).  
Граф-схема — это графическое изображение логических связей между основными 
субъектами текста. Средствами графического изображения являются 
абстрактные геометрические фигуры (прямоугольники и др.) и их соединения 
(линии, стрелки), а также символические изображения и рисунки предметов. 
Строгая логическая граф-схема строится в виде линейной или разветвленной 
блок-схемы, графа, дерева и т. п. Граф-схема отличается от плана наличием 
связей между элементами. Связи придают картине целостность и наглядность.  
Прием составления сводных таблиц.  
Этот прием используется для обобщения и систематизации учебной информации, 
извлеченной из текста. Для составления сводной таблицы используют сводные 
граф-схемы, предварительно составленные по тексту, и выписки наиболее 
существенных утверждений.  

Приём комментирования представляет собой самостоятельное 
рассуждение, умозаключение и выводы по тексту.  

 
Использование в работе с текстом приёмов технологий критического 

мышления.  
 
Алгоритмы действий по формированию навыков смыслового чтения.  
 
В.А. Сидоренков  
расчленение текста на главное и второстепенное, выделение «речевой 
доминанты»;  
обнаружение ключевых слов и группировка информационных блоков;  
установление логики движения текста, последовательности смысловых блоков;  
моделирование и комбинирование языковых единиц в целях понимания и 
запоминания, составление таблиц, опорных схем и пр.;  
проверка по опорным точкам схемы (ключевым словам) точности и полноты 
изложения учебного материала;  
формулировка вопросов по тексту (и поиск в нем ответов на эти вопросы);  
сравнение с текстом-оригиналом и корректировка собственного варианта текста.  
 
В.А. Кудряшова  
1 - я фаза (предтекстовая) — фаза ориентировки и планирования. Общая 
ориентировка в тексте должна обеспечить коммуникативно-познавательную 
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потребность, а именно: извлечь содержательно-концептуальную информацию и в 
сжатом виде передать ее другому лицу во вторичном тексте.  
2 - я фаза (фаза восприятия текста) — исполнительная. На этапе восприятия 
текста учащиеся должны уметь анализировать заголовок, прогнозировать тему и 
основную мысль текста, определять тип и стиль речи, отмечать особенности 
шрифтового / графического оформления текста. Данные лингвистики текста, 
психологии и психолингвистики свидетельствуют о том, что понимание текста 
при чтении органически сливаются с его семантической компрессией и 
выделением смысловых опорных пунктов. В то же время формулирование и 
фиксация главного содержания прочитанного составляет суть аннотирования, 
реферирования, тезирования. Например, пятиклассники должны научиться:  
анализировать различные аспекты текста с целью его понимания;  
выделять микротемы;  
находить главную и вспомогательную информации с опорой на знания о строении 
текста и шрифтовое / графическое оформление сообщения; 
осуществлять компрессию текста путем исключения, обобщения и свертывания 
содержащейся в тексте информации.  

3 - я фаза (послетекстовая) является контрольной. На этапе создания вторичного 
текста читающие должны осознавать роль вторичных текстов (плана, аннотации)и 
критерии отбора содержания. На этом этапе обучаемые должны уметь отражать 
извлеченную и обобщенную информацию научного сообщения в виде заголовка, 
плана, аннотации; отвечать на вопросы и самостоятельно ставить вопросы к 
тексту; пересказывать текст  
 
Т.И. Фисенко  
1. Определение типа книги и предмета книги, ориентируясь по названию и 
титульному листу.  
2. Определение основной мысли текста. Эффективным в данном случае является 
задание на передачу целостной сути текста в одном предложении или максимум в 
нескольких (в рамках краткого абзаца). Такое умение является показателем 
способности читателя целостно воспринимать информацию. Но так как любая 
целостность представляет собой закономерную (логическую) взаимосвязь частей, 
необходимо предложить ученикам освоить следующее действие, являющееся 
естественным продолжением предыдущего: перечислите основные части книги 
(текста), покажите, как они организованы в одно целое, в каком порядке 
расположены относительно друг друга. Обучая учащихся умению постигать суть 
произведения, разумно обращаться к предисловию и оглавлению, если таковые 
имеются. Нельзя постичь целое, не видя его частей, не понимая, как они между 
собой связаны.  
3. Выявление проблем, которые затрагивает автор в тексте. Проблема — это 
вопрос. Для выявления проблем, затронутых автором, можно задавать следующие 
вопросы: существует ли описанное явление, что это такое, почему оно возникло, 
при каких условиях может существовать, почему существует, каковы последствия 
его существования, каковы характерные свойства и отличительные черты, как 
оно связано с другими, как проявляется и пр.  
4. Нахождение ключевых слов и определение их точного значения именно в 
данном тексте. Как находить в тексте ключевые слова? Это те слова, которые 
важны и для автора, и для читателя и которые автор использует особым способом. 
Обычное обыденное их использование автору не подходит, поэтому он уделяет 
этим словам много места в тексте, описывая их, уточняя, сопоставляя с другими 
авторами, поясняя особенности их использования в разных ситуациях. У автора 
существует много способов выделения ключевых слов. Значение и смысл может 
рассматриваться прямо в тексте. Автор может выделить это слово через 
подчеркивание или шрифт, дав ему собственное конкретное определение. В этом 
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случае полезно обратиться к интерпретации понятий другими авторами. Для этого 
также можно использовать словари, энциклопедии, справочную литературу.  
5. Выделение ключевых (наиболее важных) предложений в тексте и определение 
утверждений, которые они содержат. Затем выделение ключевых абзацев. Иногда 
авторы сами выделяют важные предложения в виде подчеркиваний, вопросов, 
шрифта, пунктов, глав и пр. Нужно научиться видеть эти авторские сигналы и не 
оставлять их без внимания. 
6. Интерпретация текста — передача прочитанного своими словами. При этом 
свои слова — это не копия оригинала, а повторение авторской мысли в другой 
формулировке, которая будет являться рефлексией читателя на высказанные в 
тексте утверждения. Если ученик владеет содержанием только в виде заученных 
формулировок, значит он не осознал смысл прочитанного. Для проверки 
понимания смысла прочитанного можно предложить обучающимся задания:  
- расскажите о собственном опыте, связанном каким-либо образом с 
утверждением автора;  
- приведите пример по теме высказывания;  
- проведите опыт, подтверждающий научное высказывание;  

- если это возможно, найдите в тексте те абзацы, которые содержат 
подтверждения и основные аргументы к ним. Если аргументы изложены по-
другому, попробуйте построить их, используя при этом предложения из разных 
абзацев;  
- найдите абзац, в котором содержится вывод, и подтвердите его основаниями из 
текста;  
- переформулируйте определения, правила, выводы, переведите прочитанное на 
«свой» язык;  
- представьте основное содержание текста в виде плана, схемы, таблицы, 
рисунков;  
- потренируйтесь в запоминании прочитанного (пересказ, повторение 
определений, правил);  
- заполните таблицу: 
 

Ключевые слова  Смысловые предложения  Основной смысл текста  

7. Конструктивное обсуждение изучаемого текста. Одним из эффективных 
методов являются дискуссии, упражнения в мастерстве мышления и 
коммуникации. 
8. Процесс чтения должен завершаться формированием собственного 
критического мнения. Критическое мнение не означает несогласие. Оно означает 
собственное отношение к содержанию текста, которое может как совпадать с 
авторским, так и не совпадать. Обязательным условием критического отношения 
должно быть полное понимание текста с позиции автора. Там, где отсутствует 
понимание, бессмысленны и неумны будут любые утверждения и отрицания 
читателя. 

Все описанные моменты необходимо использовать на уроках по всем 
предметам в 5-9 классах. 
 

План формирования смыслового чтения 
 

Класс  Задание  Предмет  Периодичность  Форма работы  

5, 6  Диалог с текстом  Литература  
История  
Биология  
Физика  
Ин.яз.  

1 раз в четверть  В группах по 4 
чел.  

5, 6  Учимся задавать Литература  2 раза в четверть В парах/ в 
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вопросы История  
Ин.яз. 

группах 

5 – 8  Озаглавливание 
текста  

Литература  
История  
Биология  
География  
Физика  
Ин.яз.  

1 раз в четверть  Индивидуально
/ в группах  

5, 6  Пословицы  Литература  
История  
Ин.яз.  

2 раза в год  В группах  

7  Эпиграф  Литература  
История  

2 раза в год  Индивидуально
/ в группах  

5 – 9  Сочиняем сказку  Литература  По 2 задания в 
каждом классе 
(всего 10)  

В группах  

6 – 9  Понимание 

научного текста  

История  

Биология  
Физика  

1 раз в четверть  Индивидуально

/ в группах  

8, 9  Приемы 
осмысления текста 
в ознакомительном 
чтении  

История  
Физика  
Химия  
ОБЖ  
Музыка  

1 раз в четверть  Индивидуально
/ в группах  

8, 9  Постановка 
вопросов к тексту  

Литература  
История  
Биология  
Физика  
Ин.яз.  

1 раз в четверть  Индивидуально
/ в группах  

6 – 8  Задания для 
освоения приемом 
логического 
запоминания 
информации, 
извлеченной из 
текстов  

Литература  
История  
Биология  
География  
Физика  
Химия  
Ин.яз.  
ОБЖ  
Музыка  
Изобразительное 
искусство  
Русский язык  

1 раз в год – по 5 
предметов в 
соответствии с 
циклограммой  

Индивидуально
/ в группах/ в 
парах  

 
Формирование навыков смыслового чтения и работы с текстом возможно 

на уроках и во внеурочной деятельности.  
 

Пути достижений планируемых результатов освоения учащимися 

стратегии смыслового чтения 

1. Урочная деятельность  

Возрастная 
группа  

Чему учить  Предметы  Стратегии  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  
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5 – 6 классы  Ориентироваться в 
содержании  
текста и понимать его 
целостный смысл:  
- определять главную тему, 
общую цель или назначение 
текста;  
- выбирать из текста или 
придумать заголовок, 
соответствующий 
содержанию и общему 
смыслу текста;  
- формулировать тезис, 
выражающий общий смысл 
текста;  
- объяснять порядок частей / 
инструкций, содержащихся 

в тексте.  
 
Находить в тексте требуемую 
информацию.  
Решать учебно-
познавательные и учебно-
практические задачи, 
требующие полного и 
критического понимания 
текста:  
- определять назначение 
разных  
видов текстов;  
- ставить перед собой цель 
чтения, направляя внимание 
на полезную в данный 
момент информацию;  
- различать темы и подтемы 
специального текста;  
- выделять не только 
главную, но и избыточную 
информацию;  
- прогнозировать 
последовательность 
изложения идей текста;  
- сопоставлять разные точки 
зрения и разные источники 
информации по заданной 
теме;  
- понимать душевное 
состояние персонажей 
текста, сопереживать им  

Предметы 
учебного плана 

Интерактивные 
подходы 
(упражнения, 
задания).  
Развитие 
критического 
мышления через 
чтение и письмо 
(инсерт, таблица 
«3 - X - У», 
«Чтение про себя», 
«Чтение в 
кружок», «Чтение 
про себя с 
вопросами», 
«Чтение с 
остановками»  
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7 – 9 классы  Предвосхищать содержание 
предметного плана текста по 
заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт.  
Сопоставлять разные точки 
зрения и разные источники 
информации по заданной 
теме.  
Выполнять смысловое 
свёртывание выделенных 
фактов и мыслей. 
Формировать на основе 
текста систему аргументов 
(доводов) для обоснования 
определённой позиции.  
Понимать душевное 
состояние персонажей 

текста, сопереживать им. 
Организовывать поиск 
информации: приобрести 
первичный опыт 
критического отношения к 
получаемой информации, 
сопоставления её с 
информацией из других 
источников и имеющимся 
жизненным опытом. 
Овладеть элементарными 
навыками чтения 
информации, 
представленной в наглядно-
символической форме, 
приобрести опыт работы с 
текстами, содержащими 
рисунки, таблицы, 
диаграммы, схемы  

Предметы 
учебного плана 

Словарная карта, 
групповая работа, 
инсерт, кластеры, 
организация 
дискуссий 
«Чтение про себя 
с пометками», 
«Отношения 
между вопросом 
и ответом», 
«Тайм-аут»  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

5 – 6  Структурировать текст, 
используя нумерацию 
страниц, списки, ссылки, 
оглавление. Проводить 
проверку правописания; 
использовать в тексте 
таблицы, изображения. 
Преобразовывать текст, 
используя новые формы 

представления информации: 
формулы, графики, 
диаграммы, таблицы (в том 
числе динамические, 
электронные, в частности, в 
практических задачах), 
переходить от одного 
представления данных к 
другому.  

Предметы учебного 
плана 

Развитие 
критического 
мышления через 
чтение и письмо 
(чтение с 
остановками).  
«Список тем 
книги»,  
«Черты 

характера», 
синквейн  
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Интерпретировать текст:  
- сравнивать и 
противопоставлять 
заключенную в тексте 
информацию разного 
характера;  
- обнаружить в тексте 
доводы в подтверждение 
выдвинутых тезисов;  
- делать выводы из 
сформулированных посылок;  
- выводить заключение о 
намерении автора или 
главной мысли текста  

7 – 9 классы  Выявлять имплицитную 
информацию текста на 
основе сопоставления 

иллюстративного материала 
с информацией текста, 
анализа подтекста 
(использованных языковых 
средств и структуры текста)  

Предметы учебного 
плана 

Визуальные 
методы 
организации 

материала, 
таблица «Кто? 
Где? Почему?» 

Работа с текстом: оценка информации 

5 – 6 классы  Откликаться на содержание 
текста:  
- связывать информацию, 
обнаруженную в тексте, со 
знаниями из других 
источников; 
- оценивать утверждения, 
сделанные в тексте, исходя 
из своих представлений о 
мире. 
Откликаться на форму 
текста: оценивать не только 
содержание текста, но и его 
форму, а в целом – 
мастерство его исполнения. 

Предметы учебного 
плана 

Интерактивные 
подходы. 
Логические 
цепочки Инсерт. 
Тайм-аут. 
Вопросы после 
текста. 
Проверочный 
лист. 
 

7 – 9 классы  На основе имеющихся 
знаний, жизненного опыта 
подвергать сомнению 
достоверность имеющейся 
информации, обнаруживать 
недостоверность получаемой 
информации, пробелы в 
информации и находить 

пути восполнения этих 
пробелов.  
В процессе работы с одним 
или несколькими 
источниками выявлять 
содержащуюся в них 
противоречивую, 
конфликтную информацию.  
Использовать полученный 

Кластеры, 
логические 
цепочки, инсерт, 
прием «Плюс – 
минус – 
интересно».  
Стратегия 
решения проблем 

«Идеал»  
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опыт восприятия 
информационных объектов 
для обогащения 
чувственного опыта, 
высказывать оценочные 
суждения и свою точку 
зрения о полученном 
сообщении (прочитанном 
тексте).  
Критически относиться к 
рекламной информации.  
Находить способы проверки 
противоречивой 
информации.  
Определять достоверную 
информацию.  

Внеурочная деятельность 

Формы 
работы  

Формирование 
общеучебных умений и 
навыков смыслового 
чтения  

Возрастные 
группы  

Способы 
деятельности, 
приемы  

Предметные 
недели 

Ориентироваться в 
содержании текста и 
понимать его целостный 
смысл:  
-находить в тексте 
требуемую информацию;  
- решать учебно-
познавательные и учебно-
практические задачи, 
требующие полного и 
критического понимания 
текста  

5 – 9 классы  Мозговой штурм.  
Обучающие игры.  
Инсерт. 

Курсы  Проводить проверку 
правописания; использовать 
в тексте таблицы, 
изображения.  
Преобразовывать текст, 
используя новые формы 
представления информации: 
формулы, графики, 
диаграммы, таблицы (в том 
числе, динамические, 
электронные, в частности, в 
практических задачах), 
переходить от одного 

представления данных к 
другому. Интерпретировать 
текст.  

5 – 6 классы  Постановка целей 
в процессе 
знакомства с 
новой 
информацией.  
Кластеры.  
Таблицы.  
Инсерт.  

 Сопоставлять разные точки 
зрения и разные источники 
информации по заданной 
теме.  
Выполнять смысловое 
свертывание выделенных 

7 – 9 классы  Постановка целей 
в процессе 
знакомства с 
новой 
информацией.  
Кластеры.  
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фактов и мыслей.  
Формировать на основе 
текста систему аргументов 
(доводов) для обоснования 
определенной позиции.  
Организовать поиск 
информации.  

Таблицы.  
Инсерт.  
 

Работа 
кружков  

Овладеть элементарными 
навыками чтения 
информации, 
представленной в наглядно-
символической форме, 
приобрести опыт работы с 
текстами, содержащими 
рисунки, таблицы, 
диаграммы, схемы.  

5 – 9 классы  Прием «Плюс – 
минус – 
интересно».  
Визуальные 
методы.  
Прием «Выглядит, 
как…. Звучит, 
как….»  

Классные 
часы 

Искать и выделять 
необходимую информацию, 
применяя методы 
информационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств 

5 – 9 классы  Чтение с 
остановками.  
Ключевые слова.  
Таблицы.  
Дискуссия 
«Совместный 
поиск» 

Конкурсы  Осознанно и произвольно 
строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, строить 
логические цепочки 
рассуждений.  

5 – 9 классы  Ключевые слова, 
игра «Как вы 
думаете».  
Исследования по 
вопросам темы.  

 
При сформированных приемах осмысления текста обучающиеся становятся 

способными оценить эффективность своей работы с текстом, отмечая про себя 
факты непонятности той или иной части текста, отсутствия в тексте объяснения 
или ответа на возникший вопрос, контролируют себя. У них лучше работают 
память, воображение. Интересно и то, что в этом случае обнаруживаются кроме 
познавательных и мотивационные (т. е. побудительные) компоненты: 
переживаемое читателями желание найти решение вопроса; намерение читать 
более внимательно, чтобы выяснить непонятное; чувство удовлетворенности или 
неудовлетворенности от своей работы над текстом; уверенность, сомнение и пр. 

По мере овладения приемами осмысления текста у учащихся развивается 
способность глубоко осмысливать текст и без выполнения их в развернутом виде. 
По ходу чтения возникают «едва уловимые» мысли такого рода: «это следует 
понять, буду читать очень внимательно», «дальше должно быть объяснение, нужно 
хорошо разобраться», «это что-то важное», т. е. «состояние внутренней 
напряженности и готовности», основанное на усвоении приемов понимания 
текста. 

Разумеется, есть немало людей, которые умеют читать, глубоко осмысливая 
содержание книги, хотя их никто не учил приемам такого осмысления. Можно 
сказать, что правильный стиль чтения научной или учебной книги выработался у 
них стихийно. Однако, во-первых, далеко не все, даже взрослые образованные 
люди, усваивают такой стиль чтения, а во-вторых, стихийное развитие приемов 
осмысления текста — процесс медленный. Сократить время и улучшить овладение 
ими, как показывают эксперименты, возможно благодаря овладению способами 
смыслового чтения. 
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2.1.4. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 
 
В МБОУ СШ № 3 заключены договоры о сетевом взаимодействии с 

образовательными и общественными организациями: 

 Открытым Молодежным Университетом (г. Томск) – Школа является базовой 
площадкой; 

 Всероссиское созидательное движение КРООО «Русский Лад», организация и 
проведение «Литературной гостиной»; 

 Центром социальной помощи семье и детям «Октябрьский»; 

 КГБУСО «Красноярский дом-интернат № 2 для граждан пожилого возраста и 
инвалидов»; 

 МБДОУ № 96 «Совместная деятельность, направленная на обеспечение 
преемственности учебно-воспитательного процесса, социокультурной 

адаптации дошкольника»; 

 Парком флоры и фауны «Роев ручей»; 

 Краеведческим музеем; 

 Кинотеатром «Квадро»; 

 Библиотекой им. Ф.М. Достоевского; 

 Библиотекой им. З. Портновой; 

 Библиотекой им. Островского 

 Краевой научной библиотекой; 

 Краевой станцией «Юннаты» и др. 
Взаимодействие позволяет расширять возможности образовательного 

пространства: учащиеся школы посещают лекции, участвуют в работе выездных 
школ (выездная школа ландшафтного дизайна на базе станции юннатов в г. 
Канск), сами организуют и проводят мероприятия.  
 
2.1.5. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 
 
Система оценки деятельности образовательной организации по 
формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся 

Система оценки деятельности Школы по формированию и развитию 
универсальных учебных действий у обучающихся также описана в пункте 
«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы общего образования» целевого раздела. 
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 
характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 
интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 
информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД у учащихся 
может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-
технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
учитываются следующие этапы освоения УУД: 
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 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 
учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 
тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных 
операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 
усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 
действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 
способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 
учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 
образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 
 
В МБОУ СШ № 3 система оценки сформированности универсальных 

учебных действий складывается из мониторинговых мероприятий, включающих 
оценку уровня сформированности личностных, предметных, метапредметных 
результатов. Большую роль в мониторинге играет работа психологической службы 
школы. Педагогом-психологом проводятся диагностические процедуры (не реже 1 
раза в год), позволяющие определить уровень сформированности УУД, 
оформляются справки, карты по результатам диагностик. Результаты 
обсуждаются на педагогических консилиумах, педагогических советах, доводятся 
до сведения родителей (законных представителей). Администрацией школы 
принимаются управленческие решения по итогам мероприятий. 

 
2.1.6. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 
учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-
методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся 
 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 
программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 
компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 
деятельности и ИКТ-компетенций.  
 
Требования к условиям включают: 
 

1. укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками;  
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2. уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации;  

3. непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу 
основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 
реализации программы УУД, что может включать следующее:  
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 
начальной, основной и старшей школы;  

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 
УУД, участвовали в методической работе в рамках семинаров, педагогических 
советов, посвященных особенностям применения выбранной программы по УУД;  

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельностей;  

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД;  

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 
качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 
деятельности.  
 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процесса обеспечивает возможность:  
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  
- создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 
текстового редактора;  
- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 
и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 
обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 
носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 
сканирование);  
- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 
родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 
создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; 
- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  
- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, 
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной 
организации;  
- поиска и получения информации;  
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  
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- вещания, использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока;  
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  
- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 
наглядного представления;  
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений;  
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов;  
- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованной мультипликации;  
- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);  
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 
объектами; программирования;  
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров;  
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательной организации; 
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов);  
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;  
- выпуска школьных печатных изданий. 
 

Психолого-педагогические условия, такие как:  
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к уровню основного общего образования;  

- учѐт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучающихся);  
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие своей 
экологической культуры;  
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- дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одарѐнных детей, детей с 
особыми образовательными потребностями;  
- психолого- 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.).  
 
2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 
 
2.2.1. Общие положения 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам включают: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности; 
3) тематическое планирование. 
 
2.2.2. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный 
язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 
общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего 
образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует 
представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения 
в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения 
на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 
социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 
также культуроведческой компетенций. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
русского языка. 

 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 
личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
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Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 
дополнительной информации); 

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

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на 
определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

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

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 
зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 
средств; 

говорение и письмо: 
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 
заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё 
отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитан- 
ному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

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

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности 
и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 
точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 
использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 
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жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 
задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 

 
Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры 
народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально- смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии русского языка; основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 
категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 
речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
художественной литературы. 

Содержание данной программы направлено на достижение указанных 
результатов обучения. Они конкретизированы по классам в разделе «Планируемые 
результаты изучения учебного предмета» в подразделах «Коммуникативные 
умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения» и 
«Предметные результаты обучения». 

 
Личностные универсальные учебные действия 
 
5 класс 
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Ученик научится: 
- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 
- Понимать значение русского языка в процессе получения школьного 
образования. 
- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 
- Выражать положительное отношение к процессу познания.  
Ученик получит возможность научиться: 
-    Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных 
ценностей русского народа. 
- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него. 
- Оценивать свои и чужие поступки. 
6 класс: 

Ученик научится: 
- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных 

ценностей русского народа. 
- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него. 
- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  
Ученик получит возможность научиться: 

- Понимать определяющую роль родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

7 класс: 

Ученик научится: 
- Понимать определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности. 
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 
Ученик получит возможность научиться: 
- Осознавать эстетическую ценность русского языка. 
- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры. 
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 
8 класс 

Ученик научится: 
- Осознавать эстетическую ценность русского языка. 
- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры. 
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

Ученик получит возможность научиться: 
- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию. 
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 
9 класс 

Ученик научится: 
- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию. 
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 
- Проявлять готовность к самообразованию. 
Ученик получит возможность научиться: 
- Использовать в полной мере объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения. 

- Оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью. 
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- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 
зрения, считаться с мнением другого человека, проявлять терпение и 
доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс 
Ученик научится: 
- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 
- Анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться: 
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 
6 класс 
Ученик научится: 
- Планированию пути достижения цели. 
- Установлению целевых приоритетов. 
- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 
Ученик получит возможность научиться: 
- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 
- Выделять альтернативные способы достижения цели. 
- Осуществлять итоговый контроль деятельности ( «что сделано») и 

пооперационный контроль ( «как выполнена каждая операция, входящая в состав 
учебного действия»). 

7 класс 
Ученик научится: 
- Умению контроля. 
- Принятию решений в проблемных ситуациях. 
- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно). 
Ученик получит возможность научиться: 
- Основам саморегуляции. 
- Осуществлению познавательной рефлексии. 
8 класс 
Ученик научится: 
- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей 

позиции. 
- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 
Ученик получит возможность научиться: 
- Адекватной оценке трудностей. 
- Адекватной оценке своих возможностей. 
9 класс 
Ученик научится: 
- Основам прогонозирования.  

Ученик получит возможность научиться: 
- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 
- Волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

5 класс 
Ученик научится: 
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях; 
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- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 
форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 
признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов 

языка по заданным основания (критериям); 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 
- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  
Ученик получит возможность научиться: 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 
- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 
6 класс 

Ученик научится: 
- пользоваться  знаками,   символами,   таблицами,   схемами,   

приведенными   в учебной литературе; строить сообщение в устной форме; 
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 
- анализировать  изучаемые  объекты  с  выделением  существенных  и 

несущественных признаков; 
- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества 
групп; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  
Ученик получит возможность научиться: 
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной 
задачей; 
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 
изучаемом языковом факте; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 
указания количества групп; 
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 
 
7 класс 
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 соответствии с учебной задачей; 
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- 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 библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 
- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью 
инструментов ИКТ; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 
- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 
- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

 
8 класс 
Ученик научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы (включая 
электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. 
контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о 
русском языке, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

- тексты; 
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе 

распознавания объектов, 
- устанавливать аналогии. 
Ученик получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью 

инструментов ИКТ; 
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

задач в зависимости от конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
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-    произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных 
задач.  

9 класс 
Ученик научится: 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 
указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых 
суждений об объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения (например: предложение, главные члены предложения, 
второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 
опытом. 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 
концептуальные) для решения учебных задач; 

Ученик получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью 

инструментов ИКТ; 
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

задач в зависимости от конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных 

задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

5 класс 
- Восприятие высказывания. 
Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание 

содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 
художественного стиля, правильно расставлять логическое ударение, передавать с 
помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 

- Анализ текста. 
Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и 
второстепенную информацию; составлять простой и сложный план. Находить в 
тексте типовые фрагменты — описание предмета, повествование, рассуждение-
доказательство, оценочные высказывания. Определять стиль речи (разговорный, 
художественный); находить в тексте языковые средства, характерные для данного 
стиля. 

- Воспроизведение текста. 
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Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, 
содержащие повествование, описание предмета или животного, рассуждение-
доказательство. При подробном изложении художественных текстов сохранять 
стиль, типологическую структуру и характерные для исходного текста языковые 
средства. 

- Создание текста. 
Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая 

мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным 
наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, 
повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную мысль 
высказывания, выражать своё отношение к предмету речи; соблюдать 
последовательность и связность изложения. 

- Совершенствование текста. 
Находить и исправлять недочёты в построении текста, в частности 

нарушения последовательности и связности изложения; совершенствовать 
повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с 
описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. 

Исправлять речевые и грамматические ошибки. 
6 класс 
- Чтение и аудирование. 
Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 

дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план 
отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них 
определения научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с 
информативным повествованием. Слушая объяснение учителя, следить за ходом 
его рассуждения, выделять в сообщении главную информацию и запоминать её. 
На уроках замечать и фиксировать в устных ответах товарищей недочёты в 
построении научных определений, «чтении» классификационных схем, в 
использовании языковых средств, в частности терминов. 

- Анализ текста. 
Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, 

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных 
произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в 
учебной литературе находить информативное повествование, рассуждение-
доказательство, рассуждение- объяснение, проводить стилистический и 
типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы и 
средства связи предложений. 

- Воспроизведение текста. 
Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, 

информативного повествования. Осуществлять информационную переработку 
текста: передавать его содержание в виде плана (простого, сложного), 
типологической схемы, таблицы; кратко, в тезисной форме выражать основную 
мысль текста. Подробно и выборочно (устно и письменно) пересказывать 
повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) 
состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую 
структуру исходного текста и языковые средства выразительности. 

- Создание текста. 
Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к 

сочинению (с учётом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учётом 
основной мысли); составлять сложный план готового текста и своего 
высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, 
решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать небольшие 
сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа 
изобразительного повествования и описания. Составлять краткое 
информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, 
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телепередаче) двух видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Давать отзыв о 
прочитанной книге (сочинении или устном 

ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и его 
обоснованием; строить устное определение научного понятия. 

- Совершенствование текста. 
Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего 

высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять 
неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных 
слов и оборотов. 

7 класс 
- Чтение и аудирование. 
Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать 

местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в 
содержании статьи — по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении 
интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, изучающее чтение, 
фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов.Слушать 
информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения. 
- Анализ текста. 
Определять стиль речи; находить в текс- те языковые средства, 

характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный 
порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства связи 
предложений в тексте; определять в тексте ведущий тип речи, находить в нём 
фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека, 
рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку 
предметов, действий, состояний) и объяснять целесообразность их соединения в 
данном тексте. 

- Воспроизведение текста. 
Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, 

содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы 
речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста 
и выразительные языковые и речевые средства. 

- Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического 
состояния человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, 
голосе, интонации, позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой 
синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и существительных со значением 
состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное состояние человека, 
прочитанное по его внешности с помощью фотографии, репродукции картины, в 
непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра в портреты»). 
Создавать устные и письменные высказывания художественного и 
публицистического стилей, раскрывая в них своё отношение к предмету речи, 
оценивая явления и поступки людей: писать сочинения-описания внешности и 
состояния человека, сочинения повествовательного характера (рассказ по 
данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного 
опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера 
на морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в 
газету, рекламные аннотации. 

- Совершенствование текста. 
С учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать 

выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, 
художественного и публицистического стилей выразительные языковые и речевые 
средства, в том числе обратный порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-
ответную форму изложения. 

8 класс 
- Анализ текста. 
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Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, 
портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом 
контексте заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка 
фрагменты, представляющие собой повествование, разные виды рассуждения и 
описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для 
публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя; 
производить разнонаправленный речеведческий анализ текста: содержательно-
композиционный (смысловой), стилистический, типологический — включать в 
каждый из них анализ выразительных средств, характерных именно для данного 
аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения темы и основной мысли, стиля, 
типа речи. 

- Воспроизведение текста. 
Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, 

отражая в нём проблематику текста, позицию автора и своё собственное мнение, 
совпадающее или не совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать 
(устно и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и 
языковые особенности исходного текста. 

- Создание текста. 
Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока 

или с большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и 
культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать 
сочинение о человеке (литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в 
школьную или местную газету. 

- Совершенствование написанного. 
Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств 

коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя 
характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику 
и фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчленённые 
предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-
ответную форму изложения, ряды однородных членов с парным соединением, 
многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контрастные 
сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные 
конструкции. 

9 класс 
- Восприятие высказывания. 
При восприятии устного и письменного высказывания определять его 

принадлежность к той или иной разновидности русского национального языка: 
литературный язык, диалект, просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, 
в речи собеседников, выступающих по радио и телевидению, отступления от норм 
литературного языка; фиксировать замеченные нарушения норм, различать 
грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые недочёты), 
исправлять ошибки в собственной речи и, если позволяет ситуация общения, 
тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников. 

- Анализ текста. 
Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 
строение текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных 
стилей речи. 

- Воспроизведение текста. 
Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, 

сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные 
языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, 
описания, повествования). 

- Создание текста. 
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Создавать письменные высказывания художественного и 
публицистического стилей на свободные темы, как правило морально-этического 
характера, предложенные учителем или самостоятельно выбранные учащимися: 
продумывать общий замысел, основную мысль высказывания, планировать ход 
развития основной темы и мысли, отбирать и систематизировать материал с 
учётом замысла стиля, определять типологическую структуру текста   (ведущий   и   
сопутствующий   стиль   речи). Строить устные и письменные высказывания, 
ориентированные на жанры публицистики (эссе, путевые заметки, рецензию). 
Писать сочинения в публицистическом и художественном стиле с использованием 
разных типов речи. Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, 
расписку, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или 
фрагмента из большой статьи). Создавать высказывания научного стиля: готовить 
развёрнутые сообщения и доклады на лингвистические и литературные темы для 
уроков-семинаров, зачётов, кружковых занятий. -   Совершенствование 
написанного. 

Находить и исправлять недочёты в построении и содержании 
высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения требований 

относительной автономности, завершённости текста (отсутствие в нём начала или 
конца); нарушение логики изложения, абзацного членения текста. Находить и 
исправлять речевые недочёты (неправильное или неточное словоупотребление, 
неудачный выбор средства связи между предложениями: лексического повтора, 
порядка слов, замены существительного местоимением) и грамматические 
ошибки (нарушение норм согласования и управления, построения предложений с 
причастным и деепричастным оборотом, сложных предложений с придаточным 
определительным, изъяснительным). Повышать выразительность речи, добиваться 
целесообразного выбора языковых средств. 

 
Предметные результаты обучения 

5 класс 
п о ф о н е т и к е и г р а ф и к е: выделять в слове звуки и характеризовать 

их, различать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; 
правильно произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в 
частности в работе со словарями, последовательно употреблять букву ё; 

п о о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, согласные и их 
сочетания в составе слов; заимствованные слова; употребительные слова 
изученных частей речи, лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим 
словарём; 

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова в соответствии с их 
лексическим значением; толковать лексическое значение известных учащимся 
слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым 
словарём; 

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на 
основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной 
структуры); подбирать однокоренные слова с учётом значения слов; понимать 
различия в значении однокоренных слов, вносимые приставка- ми и 
суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части 
речи и их формы; опознавать изученные способы словообразования в ясных 
случаях (приставочный, суффиксальный, сложение); 

п о м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и вер- но указывать 
морфологические признаки глаголов, имён существительных, прилагательных; 
знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать 
формы наклонения и др.; 

п о о р ф о г р а ф и и: понимать значение письма и правописания для 
жизни людей; замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть 
правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых 
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произношением гласных и согласных (по списку); о—ё после шипящих в корне, 
чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, 
-тер-// -тир-; знать неизменяемые при- ставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на 
з(с) (раз-//рас-; из-// ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при 
письме безударные окончания существительных, прилагательных и глаголов, 
уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного 
написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши, ча—ща, чу— щу; 
чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в 
конце существительных и глаголов, не с глаголами; 

п о с и н т а к с и с у: вычленять словосочетания из предложения, определяя 
главное и зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, 
наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических 
основ; составлять простые и сложные предложения изученных видов по заданным 
схемам; интонационно правильно произносить предложения изученных 
синтаксических конструкций; 

п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания в конце 
предложения; соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, 

союзами и, а, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после 
обобщающего слова в предложениях с однородными членами; разделять запятой 
части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов 
автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных 
членов именем существительным в именительном падеже. 

6 класс 
п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные 

сложносокращённые слова; употребительные слова изученных частей речи; 
свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова (термины, 
профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим 
значением, с учётом условий и задач общения; избегать засорения речи 
иноязычными слова- ми; толковать лексическое значение общеупотребительных 
слов и фразеологизмов; свободно пользоваться различными видами лексических 
словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на 
основе словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 
словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать 
изученные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 
бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

п о м о р ф о л о г и и: квалифицировать слово как часть речи; 
образовывать и употреблять формы изученных в 6 классе частей речи в 
соответствии с нормами литературного языка; определять грамматические 
признаки изученных частей речи (например, при решении орфографических 
задач); 

п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы и 
объяснять написание слов; правильно писать слава, написание которых 
подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также слова с непроверяемыми 
орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном порядке, 
свободно пользоваться орфографическим словарём; 

п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи, 
изученных в 6 классе; правильно строить и про- износить предложения с 
причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно 
употреблять их в речи 

7 класс 
п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова 

изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 
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п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяснять значение 
слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 
словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; 
опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 
бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 
сращение, переход слова одной части речи в другую; 

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: свободно пользоваться лексическими 
словарями разных видов; 

п о м о р ф о л о г и и: распознавать части речи; знать морфологические 
признаки частей речи и систему формоизменения; 

п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять 
их правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно 
пользоваться орфографическим словарём; 

п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; 
различать и правильно строить сложные предложения с сочинительными и 
подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как средство 
связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в 

речи; 
п о п у н к т у а ц и и: обосновывать и правильно употреблять знаки 

препинания на основе изученного в 5—7 классах. 
8 класс 
п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом 

вариантов произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 
п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: опираться на 

словообразовательный анализ при определении лексического значения, 
морфемного строения и написания слов разных частей речи; опознавать 
основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 
бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных ви- дов); 
сращение, переход слова одной части речи в другую; 

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов социальной 
тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими 
словарями разных видов; 

п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и 
их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; 
пользоваться грамматико-орфографическим словарём; 

п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 
классах орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим 
словарём; 

п о с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять словосочетания 
изученных видов; различать простые предложения разных видов; употреблять 
односоставные предложения в речи с учётом их специфики и стилистических 
свойств; уместно употреблять предложения с вводными словами, 
словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять 
предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую 
речь и цитаты, за- менять прямую речь косвенной; интонационно правильно 
произносить и выразительно читать простые предложения изученных 
синтаксических конструкций; 

п о п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении и 
обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с помощью 
изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех 
изученных случаях. 

9 класс 
п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом 

вариантов произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём; 
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п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов 
общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их 
употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: владеть приёмом 
разбора слова по составу: от значения слова и способа его образования к 
морфемной структуре; толковать значение слова исходя из его морфемного 
состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. 
п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; 
опознавать основные    способы    словообразования    (приставочный,    
суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход 
слова одной части речи в другую; 

п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и 
их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; 
пользоваться грамматико-орфографическим словарём; 

п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 
классах орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической 

тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно 
пользоваться орфографическим словарём; 

п о с и н т а  к с и с у: различать изученные виды простых и сложных 
предложений; интонационно выразительно произносить предложения изученных 
видов; 

п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания во всех 
изученных случаях. 

 
Содержание основного общего образования по русскому языку 

 
5 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ  
Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни 

человека. Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о 
русском языке. Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов.  

РЕЧЬ  
Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая 

деятельность). Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: 
наличие собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего 
языка. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. Культура 
речевого общения. Речевой этикет. 

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. 
Основные признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная 
связность, относительная законченность (автономность) высказывания. Тема и 
основная мысль текста; микротемы, план текста; деление текста на абзацы, 
строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; 
«данное» и «новое» в предложениях текста. 

С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь 
разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика 
разговорного и художественного стилей речи с учётом особенностей речевой 
ситуации, в которой используются данные стили (сфера употребления, 
коммуникативная функция, характерные языковые средства). 

Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые 
фрагменты текста: изобразительное повествование, описание предмета, 
рассуждение-доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема 
построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента). 
Способы соединения фрагментов в целом тексте. 
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ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ 
ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА  
Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское 

словесное ударение и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные 
твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и непарные согласные звуки. 
Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков 
речи: ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, 
отдельных грамматических форм. Произношение заимствованных слов. 
Орфоэпический разбор слова. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное 
название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, 
ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и её обязательное использование в 
письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой 
практике. Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов. 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ  
Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. 

Понятие орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и 
согласных корня. Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, 
чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после 
шипящих в конце имён существительных и глаголов. Не с глаголами. 
Орфографический словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся 
лингвисты: Я. К. Грот. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА  
Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая 

единица слова. Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и 
суффикс как значимые части слова. Основа слова. Окончание как морфема, 
образующая форму слова. Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии. 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ  
Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского 

языка. Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и 
спряжение. Служебные части речи. 

 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА  
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС)  
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и 

зависимое слова в словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. 
Грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания 
(повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные 
предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок 
слов в предложении. Логическое ударение. Предложения распространённые и 
нераспространённые. Главные члены предложения. Второстепенные члены 
предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим 
и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 
Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным 
и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными 
членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки 
препинания при обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 
связью. Понятие о сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. 
Запятая между частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, 
чтобы, потому что, если и др. Прямая речь после слов автора и перед словами 
автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог и его оформление на письме. 
Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. Культура речи. Правильное 
определение границ предложений в тексте. Соблюдение интонации 
повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. 
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Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами. 
Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых 
синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ  
Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные 

способы толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в 
толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым 
словарём и его использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического 
значения, морфемного строения и написания слова. Слова однозначные и 
многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное значение слова 
как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. 
Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного 
состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других 
языков. Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме 
образования слов в русском языке. Основные способы образования слов: 
приставочный, суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в 

морфемах при образовании слова и его форм. Словообразовательная модель как 
схема построения слов определённой части речи, имеющих общность в значении и 
строении. Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. 
Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-
раст-//-ращ-. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных 
частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную 
сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 
Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 
Толковый словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся 
лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. Точное и уместное употребление слов в 
речи в соответствии с их лексическим значением, стилистической и 
эмоциональной окраской. Предупреждение речевых ошибок, связанных с 
неоправданным повтором слов. Наблюдение за использованием в художественном 
тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для 
создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших 
слов и фразеологических оборотов. Текстовая функция лексического повтора. 

 
МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ.  
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ   
ГЛАГОЛ  
Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные 
способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). 
Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление). Виды 
глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их 
правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. 
Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы 
(ознакомление). Сослагательное наклонение; значение, образование, 
правописание. Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 
Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Развитие навыков 
использования в речевой практике лингвистических словарей разных типов. 
Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное 
произношение отдельных глагольных форм. Употребление в художественном 
тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью 
повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в 
художественных текстах (наблюдение и анализ ). Употребление глаголов в 
переносном значении. Текстовая функция видо-временных форм.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  
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Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 
морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные 
способы образования имён существительных. Правила употребления при письме 
суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного и раздельного написания не с 
именами существительными. Имена существительные одушевлённые и 
неодушевлённые; собственные и нарицательные. Правила употребления 
прописной буквы при написании имён существительных. 

Род имён существительных. Существительные общего рода; род 
неизменяемых имён существительных. Число имён существительных. 
Существительные, имеющие форму только единственного или только 
множественного числа. Падеж. Склонение имён существительных. 
Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных 
окончаний имён существительных. Развитие навыков использования в речевой 
практике словарей разных типов. Культура речи. Правильное согласование в роде 
со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное 
определение родовой принадлежности неизменяемых существительных 
(шимпанзе, кенгуру, шоссе). Правильное образование некоторых грамматических 

форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, бурят и др. Произношение 
согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), правильное 
ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); 
терминов русского языка. Имена существительные в художественном тексте: их 
образная и экспрессивная роль. Текстовая функция имён существительных со 
значением «целое и его части».  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные 
способы образования имён прилагательных. Разряды имён прилагательных по 
значению: прилагательные качественные, относительные и притяжательные. 
Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание 
кратких имён прилагательных с основой на шипящий.  Степени сравнения имён 
прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. Склонение имён 
прилагательных. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 
Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов.  

Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 
прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий 
согласный (бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное 
образование и произношение форм сравнительной и превосходной степеней 
(красивее, длиннее). Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в 
художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. 
Употребление прилагательных в переносном значении.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)  
 

6 КЛАСС 
О ЯЗЫКЕ  
Слово как основная единица языка.  
РЕЧЬ  
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи 
(разговорного и художественного). Т е к с т. Развитие мысли в тексте: 
параллельный и последовательный (цепной) способы связи предложений, средства 
связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный 
повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, 
повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 

С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера 
употребления, задача общения, характерные языковые средства). Характерные 
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для научного стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, 
классификация научных понятий), структура и языковые средства выражения 
дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) — 
инструкция, объявление. 

Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание 
состояния окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, 
рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, способы 
выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы соединения 
фрагментов в целом тексте. 

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ 
ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ) ПРАВОПИСАНИЕ  

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы 
корня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с 
глаголами, существительными, прилагательными. Пунктуация: знаки препинания 
в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного 
предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед 
словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с 

однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и 
сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 
Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 
ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя 
существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, 
морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как 
основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; 
главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, 
обращением и прямой речью. Словообразование имён существительных, 
прилагательных, глаголов. Основные способы образования слов: приставочный, 
суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том 
числе и сложение с одновременным присоединением суффикса). 
Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. 
Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 
словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. 
Правописание сложных имён существительных и прилагательных; употребление 
н— нн в именах прилагательных, образованных от имён существительных; 
правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. 
Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи. Правильное употребление 
сложносокращённых слов. Правильное употребление в речи имён 
существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за употреблением имён 
существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи. 

МОРФОЛОГИЯ  
ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ  
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 
Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 
страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Полные и краткие 
страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки 
препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов 
действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение 
причастий. Правописание окончаний причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 
морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 
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Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 
деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 
деепричастным оборотом. Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. 
Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и 
деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с 
причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием 
причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция 
деепричастных оборотов. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные 
и составные; их правописание. Числительные количественные, порядковые, 
собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и правописания. 
Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с учётом 
грамматических норм) текстов с именами числительными. Культура речи. 
Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в 
косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; 

двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имён 
числительных. 

МЕСТОИМЕНИЕ  
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в 
предложении. Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; 
раздельное написание предлогов с местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А. А. 
Шахматов. Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности 
употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение 
употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. 
Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)  
 

7 КЛАСС 
О ЯЗЫКЕ  
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка. 
РЕЧЬ  
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей 
речи. 

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в 
предложениях текста; средства связи предложений — наречия и предложно-
падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же. 

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 
характерные языковые 

средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, 
рекламное сообщение. 

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния 
человека, рассуждения- 

размышления. 
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ  
Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, 

интонация. Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: 
орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология 
и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний 
глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и 
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причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся 
лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ  
НАРЕЧИЕ  
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, 
сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями 
на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление 
дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. 
Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова 
категории состояния (слова состояния). Наречие в художественном тексте 
(наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, 
признака. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 
этимологическим словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся 
лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное произношение 
употребительных наречий. Использование местоименных наречий как средства 
связи предложений в тексте. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  
ПРЕДЛОГ  
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и 

составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура 
речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о 
книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, 
согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

 СОЮЗ  
Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов 
типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 
предложений. Культура речи. Правильное произношение союзов.  

ЧАСТИЦА  
Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 
Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе 
предложения. Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом 
высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за 
использованием частиц как средством выразительности речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА  
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. 

Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу 
речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки 
препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное 
произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов.  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по 

прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) 
— что (союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)  
 

8 КЛАСС 
О ЯЗЫКЕ  
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: 
И. И. Срезневский. 

РЕЧЬ  
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Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 
представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Ж а н р ы  п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная 
статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-
композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, 
характерные языковые и речевые средства. Высказывания, ориентированные на 
жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, 
экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или культуры 
(родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на 
жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, 
ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?». 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое 

слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 
примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие 

предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; 
восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. 
Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок 
слов как средство повышения точности и выразительности речи. Интонация 
побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, передающая 
различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи.  Правильное  
построение  словосочетаний  с  разными  видами  подчинительной связи: 
управлением и согласованием. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма 
изложения как стилистические приёмы, повышающие выразительность речи. 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). 
Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Определение, 
дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 
Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид 
определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. 
Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. 
Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 
сложносокращёнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство 
видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в 
тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в 
повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство 
связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. 
Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной 
речи. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего 

(назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, 
безличные). Особенности интонации простого односоставного предложения. 
Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 
Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте 
односоставных предложений 

 
НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
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Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого 
неполного предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных 
предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ  
Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, 

связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и 
неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных 
членов. 

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных 
членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с 
однородными членами. Особенности интонации простого предложения с 
однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура 
речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; как... , 
так и... . Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без 
союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное 
соединение, с повторяющимися союзами) как средство выразительности речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 
(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ  

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания 
при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки 
препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. 
Знаки препинания в предложениях с междометиями. Особенности интонации 
предложений с вводными словами и предложениями. Культура речи. Правильное 
произношение сочетаний русских имён и отчеств, использующихся в роли 
обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного 
характера в разговорной речи. Наблюдение за использованием обращений в 
разных стилях речи, а также в художественных текстах как средство 
характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Синонимика 
вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство 
связи предложений в тексте. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЬМИ ЧЛЕНАМИ  
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации 
предложений с обособленными и уточняющими членами. Культура речи. 
Правильное построение предложений с обособленными определениями и 
обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 
предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных 
определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных 
деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, 
выраженные деепричастными оборотами, как средство связи предложений в 
тексте. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ  
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение 

предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как 
способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 
Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. 
Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности 
разных способов передачи чужой речи. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)  
 

9 КЛАСС 
О ЯЗЫКЕ  
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 
современном мире. 
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РЕЧЬ  
Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; 

расширение представления о языковых средствах, характерных для различных 
стилей речи. 

С т и л и р е ч и .  Углубление знаний о стилях речи: художественный 
стиль речи и язык художественного произведения. 

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. 
Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-
композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, 
характерные языковые и речевые средства. 

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, 
стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ  
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. 
Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. 

Основные правила правописания. 
СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и 

без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, 
сложноподчинённые, бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-
Куликовский. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 
противительные). Смысловые отношения между частями сложносочинённого 
предложения. Запятая между частями сложносочинённого предложения. 
Интонация сложносочинённого предложения. Культура речи. Синонимика 
сложносочинённых предложений с различными союзами. Стилистические 
особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предложений. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное 

предложения в его составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. 
Основные виды сложноподчинённых предложений: определительные, 
изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, 
цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 
придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с 
несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным 
предложениями. Интонация сложноподчинённого предложения. Выдающиеся 
лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. 
Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных 
союзных предложений. Синонимика сложных союзных предложений. 
Стилистические особенности сложноподчинённого и простого предложений. 
Наблюдение за использованием сложноподчинённых предложений разного вида в 
разных типах речи. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного 
предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура 
речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика 
простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  
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Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 
Знаки препинания в нём. Период. Интонационные особенности сложных 
предложений с разными видами связи. Культура речи. Правильное построение 
сложных предложений с разными видами связи. Уместное их употребление 
(преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного 
предложения с разными видами связи. 

 
Тематическое планирование 
  

 Тема (курс) КОЛ-ВО ЧАСОВ 

  5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1 Фонетика. Графика. 10 1    

2 Фонетика. Орфоэпия. 9 1 3   

3 Орфография 12 14 11 5 5 

4 Морфемика 3  3   

5 Орфоэпия 4 6 13  2 

6 Морфология 79 132 81  2 

7 Синтаксис и пунктуация 27 4 6 79 34 

8 Лексика 26  6  5 

9 Словообразование 10 5 1  

10 Речь  36 42 17 17 

 В том числе (внутри тем) 
Речь 

40     

 Итого 170 204 136 102 68 

 
2.2.3. Литература. 
 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 
при изучении предмета «Литература», являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства 
гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 
и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, религии, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; 

 формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и 
младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 

др.). 
 
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

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

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

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

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  
 
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 
XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы;  
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 

 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 
литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
 
3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 
4) в эстетической сфере: 
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• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
образов литературных произведений. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать русское слово в его эстетической функции, роль 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
образов литературных произведений;  

 приобщиться к духовно-нравственным ценностям русской литературы 
и культуры, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других 
народов;  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 
обнаруживать связи между ними;  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 
характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 
функции;  

 выявлять особенности языка и стиля писателя;  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 
характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 
произведения;  

 предлагать собственную интерпретацию изученных литературных 
произведений;  

 писать рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 создавать проекты на самостоятельно выбранную литературную 
или публицистическую тему, организовывать дискуссии и участвовать в них; 

 ориентироваться в информационном образовательном 
пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 
специальной литературой, пользоваться каталогами библиотек, 
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 
Основы духовно-нравственного воспитания на уроках литературы. 
Литература является одним из наиболее важных учебных предметов с точки 

зрения ее воспитательных возможностей: она наиболее полно развивает и 
формирует духовные, культурные и социальные сферы личности. Основной 
воспитательный потенциал уроков литературы – это слово, художественная речь, 
книга. 

Урок литературы педагогически интегрирует основные виды и формы 
деятельности обучающегося на основе базовых национальных ценностей, 
традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов 
России: чтение художественных произведений русского фольклора, русских и 
зарубежных писателей-классиков, анализ поэтических, прозаических и 

драматических текстов, характеристика героев произведения с точки зрения 
общепринятых норм этики и морали, ведение дискуссий при обсуждении 
нравственных проблем, поставленных авторами произведений, толерантное 
отношение к точке зрения других участников образовательного процесса. 

Также содержание урока литературы наполнено примерами нравственного 
поведения, которые ярко представлены в биографических статьях, посвященных 
жизни и творчеству русских и зарубежных авторов, текстах художественных 
произведений, статьях, посвященных анализу произведений. Пример как метод 
воспитания позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить 
его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 
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обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 
следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость 
писателей и литературных героев к высоким моральным нормам, 
персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием 
национальный воспитательный идеал. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
5 КЛАСС 
Введение.  Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как 

духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги 
(обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, 
редактор, корректор и др.). Учебник литературы и работа с ним.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. Фольклор — коллективное устное 
народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. 
Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 
Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — 
повторение). Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Фольклор. Устное народное творчество 
(развитие представлений). Русские народные сказки. Сказки как вид народной 
прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 
новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. 
Собиратели сказок. «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках 
героев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, 
мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви 
сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — 
вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — 
победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 
противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир 
волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 
наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 
мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в 
волшебной сказке. «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная 
богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты 
родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. 
Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-
народа. Особенности сюжета. «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — 
народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и 
бытовых сказках. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказка как повествовательный 
жанр фольклора. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 
Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 
народных сказок (начальные представления).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Начало письменности у восточных 
славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные 
связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси (обзор). «Повесть 
временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 
хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 
«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. Те о р и я  л и т е р а т у р 
ы. Летопись (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА.   Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий 
рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной 
деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин. «Случились 
вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 
стихотворения. Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Роды литературы: эпос, лирика, 
драма. Жанры литературы (начальные представления).  
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА Русские басни Жанр басни. Истоки 
басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. 
Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ 
о баснописце (детство, начало литературной деятельности). «Ворона и Лисица», 
«Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой 
силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение 
исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. Аллегория как 
форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 
Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. Те о р и я 
л и т е р а т у р ы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 
представления). Понятие об эзоповом языке.  

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и 
начало творчества, Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». Сходные и 
различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. 
Различие героев литературной и фольклорной сказки. «Кубок». Благородство и 
жестокость. Герои баллады. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные 
представления).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, 
годы учения). Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы 
одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. «У 
лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 
картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты 
пушкинского произведения. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её 
истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского 
«Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 
Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 
падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 
различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 
нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 
гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 
сказки. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирическое послание (начальные 
представления). Пролог (начальные представления). Русская литературная сказка 
XIX века  

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». 
Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной 
сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  

Петр Павлович Ершов  «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) 
Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 
реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, 
народный юмор, красочность и яркость языка.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного 
чтения.) Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и 
жизнеутверждающий пафос произведения. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 
Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая 
речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 
народов.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 
литературной деятельности, интерес к истории России). «Бородино» — отклик на 
25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа 
стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового 
участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 
Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом 
стихотворения. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение, гипербола, эпитет 
(развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные 
представления).  
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Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы 
учения, начало литературной деятельности). «Заколдованное место» — повесть из 
книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных 
преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального 
и фантастического. «Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) 
Поэтические картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои 
повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение 
конфликта тёмных и светлых сил. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика 
(развитие представлений). Юмор (развитие представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 
литературной деятельности). Стихотворение «Крестьянские дети». Картины 
вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. 
Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика 
персонажей. «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, 
Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. «На Волге». Картины 
природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, 
лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет 

(развитие представлений).  
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «Муму». Реальная основа повести. Повествование о 
жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: 
сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 
Немота главного героя — символ немого протеста крепостного человека. Те о р и я 
л и т е р а т у р ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 
герой (развитие представлений). 

 Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение 
«Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 
природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и 
жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, 
две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих 
лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 
Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности). «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев 
рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. Те о 
р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 
персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания 
комической ситуации. Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) 
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 
осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 
«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. 
«Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть 
стихотворений (по выбору учителя и учащихся). Те о р и я л и т е р а т у р ы. 
Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 
настроения.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА.    
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и 
этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской 
земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и 
тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 
Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого 
России. Праздники и будни в жизни главного героя.  
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Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе 
(детство и начало литературной деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей 
из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. 
Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, 
Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и 
«дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. Те о р и я л и т е р 
а т у р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 
произведения (начальные понятия).  

 Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, 
юность, начало творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и 
«Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтизация картин малой родины как 
исток художественного образа России. Особенности поэтического языка С. А. 
Есенина. Русская литературная сказка XX века (обзор). 

 Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в 
сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. 
Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, 

интонации сказа. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы 
(начальные представления). Сказ и сказка (общее и различное).  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое 
в сказках Паустовского.  

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. 
Маршака. «Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и 
отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция русских народных 
сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 
Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род литературы 
(начальные представления). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, 
начало литературной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой 
рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении 
— 15 жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. 
Оптимистическое восприятие окружающего мира. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 
Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к 
природе и её понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. 
Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой 
нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление 
сложных жизненных ситуаций. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографичность 
литературного произведения (начальные представления).  

 Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы 
Великой Отечественной войны. К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на 
лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо 
трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.  

Произведения о родине, родной природе. И. Бунин. «Помню — долгий 
зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. 
«Родная 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 обобщённый образ России. Сближение 
образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 
Писатели улыбаются Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 
Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. Те о 
р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие понятия).  
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ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.    
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». 

Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 
Баллада (развитие представлений).  

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и 
необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, 
находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 
неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и 
киноискусстве.  

Ханс Кристиан Андерсен. 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 дружбы. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 
Художественная деталь (начальные представления).  

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев 

о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 
Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том 
и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты 
характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их 
дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 
жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в 
играх — умение сделать окружающий мир интересным.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» — сказание 
о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. 
Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в 
труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 
изображении жизни северного народа.  
 
6 КЛАСС 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и 
герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. Обрядовый фольклор. Произведения 
календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и 
осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового 
фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного 
творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 
выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и 
поговорок. Афористичность загадок. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Обрядовый 
фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и 
поговорки, загадки. 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. «Повесть временных лет», «Сказание 
о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение исторических событий и 
вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). Те о р 
и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 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. Те о р и я л и т 
е р а т у р ы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.   
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Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Самообразование поэта. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». 
Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. 
Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого 
хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение невежественного 
судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 
Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 
стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты 
природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль 
антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения 
поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых 
испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя 
дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 
тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 
домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 
Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. 
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и 
маска. Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский - старший и Троекуров. 
Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт 
крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости 
личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 
отношение к героям. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет, метафора, композиция 
(развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы 
поэта. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к 
оставляемой им родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. 
Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема 
красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества 
в лирике Лермонтова. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Антитеза. Двусложные (ямб, 
хорей) и трёхсложные (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. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзаж. Портретная характеристика 
персонажей (развитие представлений).  

Фёдор 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 полёт коршуна и земная обречённость 
человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель 
рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 
берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 
прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её 
утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения 
природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 
естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 
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Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 
пейзажной лирике. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзажная лирика (развитие 
понятия). Звукопись в поэзии (развитие представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных 
и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 
Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. 
Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 
риторических вопросов в стихотворении. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 
Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 
представления). Николай Семёнович 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. Те о р и я л и т е р а т у р 
ы. 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 художествен- ной детали. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 
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, передающие различные состояния в пейзажной 
лирике. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирика как род литературы. Пейзажная 
лирика как жанр (развитие представлений). 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 
   Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная 

основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. Те о р 
и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный 
цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. Те о 
р и я л и т е р а т у р ы. 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. Отношение автора к героям. Произведения о Великой 
Отечественной войне К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, 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 неё в годы 
жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 
начало творческого пути). «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни 
сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — 
честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность 
героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 
использования народной речи. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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 
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учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 
произведения. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). 
Герой-повествователь (развитие понятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», 
«Листья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа 
в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг 
Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора 
как одно из ценных качеств человека. Родная природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. 
Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных 
произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с 
эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной 
природы. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие 
представлений). Писатели улыбаются   

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и 

«Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 
праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. 
Образ «странного» героя в литературе. 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. 
   Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная 

деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, 
верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 
человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное 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, 
символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации 
до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего 
народа. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Общечеловеческое и национальное в 
литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Мифы народов мира Мифы Древней 
Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный двор царя Авгия», 
«Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». Те о р и я л и т е р а т у р ы. 
Миф. Отличие мифа от сказки. Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», 
«Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в 
«Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия 
Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 
сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и 
отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 
мужественных героях. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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 нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных 
ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 
Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой 
литературы. (Для внеклассного чтения.) Те о р и я л и т е р а т у р ы. «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 
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достоинство и честь. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рыцарская баллада (начальные 
представления).  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». 
Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и 
исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её 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. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 
всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) Те о р и я л и т е р а т у р ы. 
Притча (начальные представления). 
 
7 КЛАСС 

Введение Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 
проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 
произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и 
стремление к нравственному и эстетическому идеалу.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. Предания. Поэтическая 
автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение 
Ивана Грозного», «Сороки- ведьмы», «Пётр и плотник». Пословицы и поговорки. 
Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного 
языка. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные 
представления). Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

 ЭПОС НАРОДОВ МИРА. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». 
Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление 
мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, 
мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая 
сила). Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 
служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного 
достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина 
по выбору.) (Для внеклассного чтения.) Новгородский цикл былин. «Садко». 
Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и 
Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 
Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) «Калевала» — карело-финский 
мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, 
обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как 
представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. (Для 
внеклассного чтения.) «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский 
средневековый героический эпос. Историческая основа сюжета песни о Роланде. 
Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль 
гиперболы в создании образа героя. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Предание 
(развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. 
Мифологический эпос (начальные представления). Героический эпос (начальные 
представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные 
представления). Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность 
языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. 
Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на 
одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). Те о р и я л и т е р а т у р ы. 
Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки 
(развитие представлений). 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. «Поучение» Владимира Мономаха 
(отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы 
Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно- 
поэтические мотивы в повести. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные 
представления). Житие (начальные представления). «Повесть временных лет». 
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Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к 
книге. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 
   Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. «К 

статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престолея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 
Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. 
Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой 
гражданина. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в 
своём стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о 
судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 
   Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» 

(«Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), 
«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 
изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 
XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 
Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и 
волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Те о р и я 
л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). «Борис Годунов» (сцена в 
Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. 
Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 
Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 
«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 
художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 
выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. 
Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение 
человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 
по- вести.24 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие представлений).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя 
Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма 
об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для 
понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 
Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого 
достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета 
поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями 
устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. 
Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 
звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты 
жизненных сил, связанное с красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В 
минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым 
гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. Те о р и я л 
и т е р а т у р ы.  Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 
Прославление боевого товарищества, осуждение 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. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая и 
фольклорная основа про- изведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). 
Литературный герой (развитие понятия).  
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Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». 
Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 
Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные 
особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о 
богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. 
«Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. Те о 
р и я л и т е р а т у р ы. 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, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. 
Художественные особенности исторических поэм Некрасова. «Размышления у 
парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 
музы. (Для чтения и обсуждения.) Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие 
понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма 
как разновидность лироэпического жанра (начальные представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.  Исторические баллады 

«Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического 
колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 
противостоящего самовластию. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада 
(развитие представлений). Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина».  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные 
пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 
Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». (Для 
самостоятельного чтения.) Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гротеск (начальные 
представления). Ирония (развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 
начало литературного творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья 
Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств 
героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. Те о р и я л и т е р а 
т у р ы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 
Герой-повествователь (развитие понятия). Смешное и грустное рядом, или «Уроки 
Чехова» . 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая 
картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 
«Говорящие» фамилии как средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комическо- го в рассказах А. П. 
Чехова. (Для чтения и обсуждения.) Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор 
как формы комического (развитие представлений). «Край ты мой, родимый 
край...» (обзор) Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. 
Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 
родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и 
выражение авторского настроения, миросозерцания. 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 
   Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». 

Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 
взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного 
чтения.)  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  «Детство». 
Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 
жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, 
бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в 
творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для 
внеклассного чтения.) Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее 
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произведения (развитие представлений). Портрет как средство характеристики 
героя (развитие представлений).  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 
стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к 
лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, 
доброта, сострадание лирического героя стихотворения. Те о р и я л и т е р а т у р 
ы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и 
рифме. Тоническое стихосло- жение (начальные представления). Леонид 
Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания 
к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 
произведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». 
Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 
щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 
герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к 

человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в 

доме...». Картины природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. 
Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. Те о р и я л и т е р а т у р 
ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). На дорогах войны (обзор) 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 
патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 
стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 
Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. Те 
о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 
(начальные представления).  

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём 
плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые 
в рассказе. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), 
«Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против 
равнодушия, бездуховности,  безразличного отношения к окружающим людям, 
природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 
природе. Взаимосвязь природы и человека. 

 Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». 
Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера 
героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 
Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступка. 

 «Тихая моя родина» (обзор) Стихотворения о родине, родной природе, 
собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. 
Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, 
состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 
восприятии родной природы русскими поэтами.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега 
потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 
Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 
человека и народа. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие 
понятия). Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). 
Духовное напутствие молодёжи. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика 
(развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные 
представления). Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко М. Зощенко. 
Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 
Песни на слова русских поэтов XX века А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. 
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«Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской дороге...». Лирические размышления 
о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. Те о р и я л и т е 
р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ.   
 Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною 

родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла 
«Восьмистишия»), «О моей родине». Возвращение к истокам, основам жизни. 
Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского 
расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности 
художественной образности аварского поэта. 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
   Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». 

Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 
характер произведения. 

  Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического 
разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие 
романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература. Японские хокку 

(хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая 
картина, нарисованная одним-двумя штрихами. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 
Особенности жанра хокку (хайку). О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и 
преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления).  

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери 
как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о 
чудесной победе добра. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной 
литературе (развитие представлений). 
 
8 КЛАСС  

Введение.  Русская литература и история. Интерес русских писателей к 
историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской 
литературы. 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. В мире русской народной песни 
(лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В 
тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица 
метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки как малый песенный 
жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие 
тематики частушек. Поэтика частушек. Предания как исторический жанр 
русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». 
Особенности содержания и формы народных преданий. Те о р и я л и т е р а т у р 
ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 
представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.   Из «Жития Александра Невского». 
Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги 
Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 
Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин суд». 
Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 
литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 
сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 
«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 
Особенности поэтики бытовой сатирической повести.   Те о р и я л и т е р а т у р 
ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие 
как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как 
жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 
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   Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). 
Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 
гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 
воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые 
характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Те о р 
и я л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 
драматическом произведении.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 
   Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства 
императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 
1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 
безответственности, зазнайства. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. 
Аллегория (развитие представлений).  

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о 
писателе. Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема 
думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. 

Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной 
песни о Ермаке. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к 
истории и исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания 
стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания 
декабристов. К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики 
мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, 
прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный 
стержень сообщества избранных. «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие 
Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I («История пугачёвского 
бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История 
Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде 
писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и 
автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. 
Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина 
и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 
отечественную историю. Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный 
путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — 
нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа 
Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 
Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы 
в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории 
Пугачёва». Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы 
(начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм 
(начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 
историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри». 
«Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 
жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. 
Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и 
окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как 
средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. Те о р и я л и т 
е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма (начальные представления). 

 Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение 
к истории, исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». 
Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 
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Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 
писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 
чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). 
Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца 
вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная 
интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. Те о р и я л и т е р 
а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 
представления). «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря 
Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель 
как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. 
Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, 
обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль 
фантастики в художественном произведении. 

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как 
пропагандист русской литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение 
русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы 

выражения авторской позиции.  
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок). Художественно-
политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя- 
гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные 
образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. Те 
о р и я л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представ- лений). 
Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 
понятия). Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый 
гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 
рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. Те о р и я л и т е р а т у 
р ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 
представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной 
любви и согласия в обществе. «После бала». Идея разделённости двух Россий. 
Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство 
раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков 
героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 
Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 
(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. Поэзия 
родной природы в русской литературе XIX века (обзор) А. С. Пушкин. «Цветы 
последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. 
А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». Антон 
Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о 
любви и упущенном счастье. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм 
художественной литературы (начальные представления). 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 
   Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». 

Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 
ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». 
Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 
Самоотверженность и находчивость главной героини. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 
Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». 
Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 
поэта. «Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление 
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образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 
произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое 
прошлое в драматической поэме Есенина.   Те о р и я л и т е р а т у р ы. 
Драматическая поэма (начальные представления).  

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 
начало творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. 
Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими 
(мемуары, воспоминания, дневники). Писатели улыбаются Журнал «Сатирикон». 
Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 
„Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 
Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 
повествования о прошлом. М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и 
воротник». (Для самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». 
Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 
психологическое содержание. 

 Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 
произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. 
Тема служения родине. Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт 
крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины 
жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык 
поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы 
читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. Те о р и я л и 
т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 
отступления как элемент композиции (начальные представления). Стихи и песни о 
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) Традиции в изображении 
боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою 
родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. 
«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. 
«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 
войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 
сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на 
которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 
времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 
объединяющая жителей деревни. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Герой-
повествователь (развитие представлений).  Русские поэты о родине, родной 
природе (обзор) И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо 
звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. 
Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». Поэты Русского зарубежья об 
оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); З. 
Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы 
есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского 
зарубежья о родине.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
   Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». 

Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 
жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. Те о р и я л и т е р а т 
у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. Сонеты «Её 
глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В строгой 
форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 
любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической 
поэзии» (В. Г. Белинский). Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сонет как форма 
лирической поэзии.  
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Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с 
чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве 
Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во 
дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 
классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха 
Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 
Классицизм. Комедия (развитие понятий).  

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический 
роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, 
изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь 
призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. Те о р и я л и 
т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений).  
 
9 КЛАСС 

Введение. Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры 
родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 
возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. Те о р и я 

л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Беседа о древнерусской литературе. 

Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие 
жанров. «Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы 
Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая 
основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный 
образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». 
«Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой 
и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА.   Характеристика русской 
литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. Михаил 
Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор 
русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием 
величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на 
Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и просвещения в 
произведениях Ломоносова. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как жанр 
лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям 
и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 
ораторские, декламационные интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль 
о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. 
Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и 
поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», 
стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 
ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к 
внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. Те о р и я л и т е р 
а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления). 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 
   Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». 

Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности 
поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика 
к слову. «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 
фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий 
пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как 
граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 
преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 
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героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 
пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 
поддавшейся губительным чарам. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие 
представлений). Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

 Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия 
«Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 
Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития 
комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как 
необычный резонёр, предшественник «странного» человека в русской литературе. 
Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная 
функция вне сценических персонажей. Образность и афористичность языка. 
Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. 
Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность 
развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного 
союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, 
философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты 
природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности 
ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. «Евгений Онегин». Обзор 
содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы 
главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского 
и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 
Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. 
Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 
«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 
писательские оценки). «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». 
Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, 
олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций 
в сфере творчества. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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 её философско-композиционное 
значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 
нашего времени» в критике В. Г. Белинского. Основные мотивы лирики. «Смерть 
Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не 
тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой 
портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». 
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 
трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и 
красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и 
человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. 
Тема родины, поэта и поэзии.  
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Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души». 
История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые 
души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. 
Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» 
Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 
произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. 
Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от 
сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя 
на критику Белинского. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. 
Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 
иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном 
речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая 
насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 
представлений).  

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип 
«петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, 
несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в 

романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. Те 
о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы 
(развитие представлений). Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», 
«Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть 
чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX 
века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. 
«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. Те о р и я л и т е р а т 
у р ы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 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 «Тёмные 
аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и 
«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 
Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в 
характеристике героя.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье 
сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 
произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 
живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём 
гротеска в повести. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная условность, 
фантастика, сатира (развитие понятий).  

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба 
человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. 
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 
труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик 
в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 
природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. Те о р и я л и т е р а т 
у р ы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 
(углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин 
двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. Те 
о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия). Из русской поэзии XX века 
(обзор) Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 
поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. Штрихи к портретам  

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс 
издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл 
«Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном 
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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. Тема России. Олицетворение как основной художественный 
приём. Своеобразие метафор и сравнений.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А 
вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие 
стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», 
«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда 
такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 
Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 
поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте 
человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 
Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из 
книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», 
«Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 
Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Борис Леонидович Пастернак. Слово о 
поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне 
хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики 
Б. Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. 
Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви.  

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние 
строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Интонация и 
стиль стихотворений. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и 
тоническая системы стихосложения (углубление представлений). 

 ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) А. С. 
Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 
плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь 
на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил 
вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. 
«Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. 
Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы 
и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения 
человека. 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Античная лирика Гораций. Слово о 
поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого 
бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 
лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 
Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 
аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, 
от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 
познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 
мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 
красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным 
человеком).  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 
Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением 
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отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой 
(1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на 
все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 
Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 
реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 
Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 
литературы. Шекспир и русская литература. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия 
как драматический жанр (углубление понятия).  

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 
Характеристика особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением 
отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских 
ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 
последний монолог Фауста из второй части трагедии). «Фауст» — философская 
трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла 
в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 
творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски 
Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 
Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 
каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание 
в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ 
мировой литературы. Гёте и русская литература. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 
Драматическая поэма (углубление понятия). 
 
Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 10 

3. Из древнерусской литературы  2 

4. Из русской литературы XVIII века  2  

5. Из русской литературы XIX века  42 

6. Из русской литературы XX века  28 

8. Из зарубежной литературы  15 

9. Повторение  2 

 Итого 102 

 
6 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1.  Введение.  1 

2.  Устное народное творчество. 4 

3.  Из древнерусской литературы. 2 

4.  Из русской литературы ХVIII века 1 

5.  Из русской литературы XIX века. 54 

6.  Из русской литературы XX века. 28 

7.  Зарубежная литература. 10 

8.  Повторение пройденного. 2 

 Итого 102 

 
7 класс 
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№ 
п/п 

Тема Количество часов 

1.  Введение.  1 

2.  Устное народное творчество. 6 

3.  Из древнерусской литературы. 2 

4.  Из русской литературы ХVIII века 2 

5.  Из русской литературы XIX века. 28 

6.  Из русской литературы XX века. 22 

7.  Из литературы народов России 1 

8.  Из зарубежной литературы 5 

9.  Подведение итогов за год 1 

 Итого 68 

 
8 класс 

№ п\п  Содержание  Количество часов  

1.  Русская литература и история  1  

2.  Устное народное творчество  2  

3.  Из древнерусской литературы  2  

4.  Из литературы 18 века  1  

5.  Из литературы 19 века  35  

6.  Из литературы 20 века  22  

7.  Из зарубежной литературы  4  

8.  Выявление уровня литературного развития 
учащихся  

1  

             Итого:  68  

 
9 класс 

№ п\п  Содержание  Количество часов  

1.  Введение  1  

2.  Из древнерусской литературы  2  

3.  Из литературы XVIII века  10  

4.  Из русской литературы XIX века первой 
половины  

44  

5.  
 

Из русской литературы XIX века второй 
половины  

10  

6.  Из русской литературы ХХ века  26  

7.  Из зарубежной литературы  8  

8.  Итоговый урок  1  

Итого:  102  

 
2.2.4. Иностранный язык. 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    
иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе 
среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на 
достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 
письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы 
как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 
которые используют иностранный язык как средство межличностного и 
межкультурного общения.   
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Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 
развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой 
опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», 
«Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное 
искусство» и др. 
 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов.  
Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 
Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов;  

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

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

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

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

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 



 

226 

 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 
траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 
гражданской идентичности. 

 
Метапредметными результатами являются: 

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

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  
осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 
возможности её решения; 

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

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий и классификации на основе  
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых 
связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 
выводы; 

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

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

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



 

227 

 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 
с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 
фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 
языке. 

Предметными результатами являются:  
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 
общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 
– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 
материала; 
– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее; 
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка; 
– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 
– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 
пониманием основного содержания; 
– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 
выражать своё мнение; 
– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 
– заполнять анкеты и формуляры; 
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– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 
излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 
– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
– распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 
– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 
языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка;  
– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов); 
– знание основных различий систем иностранного и русского/родного 
языков. 

 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

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

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 

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

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

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 
‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 
‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
‒ наречия при помощи суффикса -ly; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 
слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
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- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 
- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 
etc.); 
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 
о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 
языком, по словообразовательным элементам. 
 
Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится: 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные;  
- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 
в определенном порядке;  
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe;  
- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or;  
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why;  
- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 
в настоящем и прошедшем времени;  
- распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);  
- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  
- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем;  
- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 
указательные, неопределенные и их производные, относительные, 
вопросительные;  
- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения;  
- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу и исключения;  
- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  
- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 
Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;  
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- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may,can,could,beableto,must,haveto, should);  
- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;  

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 
союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that;  
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами whoever, whatever, however, whenever;  
- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 
notso … as; either … or; neither … nor;  
- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  
- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 
love/hate doing something; Stop talking;  
- распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to 
look / feel / be happy;  
- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 
прилагательными, в правильном порядке их следования;  
- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действительного залога: PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past;  
- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 
Future Simple Passive, PresentPerfect Passive;  
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;  
- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 
глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 
существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;  
- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 
(awrittenpoem).  
 
Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 
поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 
знаний в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 
изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 
– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы; 
– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 
– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
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Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за 
счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений; 
– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 
школы; 
– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу; 
– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 
словарями, мультимедийными средствами); 
– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры мышления; 
– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установление межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 
– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 
через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 
поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 
– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
иностранном языке и средствами иностранного языка; 
– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 
тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 
– умение рационально планировать свой учебный труд; 
– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 
спорт, фитнес). 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 
путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 
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3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 
питание, отказ от вредных привычек. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 
к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 
года. 
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет). 
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру. 

 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
 
Говорение 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  
- диалог-расспрос,  
- диалог-побуждение к действию,  
- диалог – обмен мнениями,  
- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 
каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  
(9 класс). 
 
2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 
рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 
(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией 
с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз 
(8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 
 
Аудирование 
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 и полным 
пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 
стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 
Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 
аудирования – до 2 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 
Чтение 
Уметь:  

– читать и понимать аутентичные 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 (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 
 
Письменная речь 
Уметь: 
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 
выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
адрес); 
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 
о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 
совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая 
адрес; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 
 
Языковые средства и навыки пользования ими 
 
 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 
изучаемого лексико-грамматического материала. 
 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 
фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц 
(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  
–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise 
(revise); 
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–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 
(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -
ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 
–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 
(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -
ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 
(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 
–  наречий -ly (usually);  
–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  
–  существительное + существительное (peacemaker); 
–  прилагательное + прилагательное (well-known);  
–  прилагательное + существительное (blackboard);  
–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 
– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play 
– play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 
многозначности. 
 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 
ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе 
с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 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). 
– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, 
when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 
– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 
since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными 
с союзами who, which, that. 
– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 
whenever. 
– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for 
a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the 
endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 
– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 
Perfect; Present Continuous). 
– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 
(Don’t worry) форме. 
– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 
– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 
– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to 
meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 
– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 
изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 
Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 
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– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, 
Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 
– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 
must/have to, shall/should, would, need). 
– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в 
рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 
– Причастия настоящего и прошедшего времени. 
– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 
времени) без различения их функций. 
– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 
обучения. 
– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 
географическими названиями). 
– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 
существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 
house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 
– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не 
по правилу (little – less – least). 
– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 
также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). 
Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 
(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 
– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high). 
– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least 
и т. д. 
– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 
Социокультурная осведомлённость 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 
о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 
изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 
предполагает овладение: 
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 
языке, их символике и культурном наследии; 
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 
традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 
распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 
пословицами); 
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; 
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространённую оценочную лексику); 
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения. 
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Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 
поставленных вопросов; 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике; 
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 
средств. 
 
Общеучебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 
полной и точной  информации; 
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в 
работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 
участниками проектной деятельности; 
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 
дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
– семантизировать слова на основе языковой догадки;  
– осуществлять словообразовательный анализ;  
– выборочно использовать перевод;  
– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 
Тематическое планирование  
5 класс 

№ Название раздела Кол-во 
часов  

1 Английский алфавит. Числительные. 
Цвета. Школьные принадлежности. 

10 

2 Школа и школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к 
ним. 

9 

3 Мир вокруг нас. Родная страна и страна изучаемого языка. 9 

4 Городская и сельская среда проживания школьников. 8 

5 Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями в школе; 
Внешность и характеристики человека. 

10 

6 В мире животных. 9 
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7 Учимся, работаем и отдыхаем. 9 

8 Времена года. 9 

9 Праздники 9 

10 Досуг увлечения (спорт, музыка, посещение кино, кафе) 
покупки. 

9 

11 Каникулы и их проведение в различное время года. 11 

 Итого  102ч 

 
6 класс 

№ Тема  
Кол-во 
часов  

1 Кто есть кто? 11 

2 Вот и мы! 10 

3 Поехали! 10 

4 День за днем 10 

5 Праздники 10 

6 На досуге 10 

7 Вчера, сегодня, завтра 10 

8 Правила и инструкции 10 

9 Еда и прохладные напитки 11 

10 Каникулы 10 

 Итого  102ч 

 
7 класс 

№ Тема  Кол-во 
часов 

1 Образ жизни  10 

2 Время рассказов  12 

3 Внешность и характер  12 

4 Об этом говорят и пишут  9 

5 Что ждет нас в будущем  10 

6 Развлечения  10 

7 В центре внимания  10 

8 Проблемы экологии 9 

9 Время покупок  10 

10 В здоровом теле здоровый дух  10 

 Итого  102 

 
8 класс 

№ Тема  Кол-во 
часов  

1 Общение 13 

2 Продукты питания и покупки 12 

3 Великие умы человечества 12 

4 Будь самим собой 13 

5 Глобальные проблемы человечества 12 

6 Культурный обмен 12 

7 Образование 12 
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8 На досуге 16 

 Итого  102 

 
9 класс 

№ Тема Кол-во 
часов 

1  Праздники  12  

2  Жизнь/Образ жизни и среда обитания  12  

3  Очевидное - невероятное  12  

4  Современные технологии  12  

5  Литература и искусство  12  

6  Город и горожане  12  

7  Вопросы личной безопасности  12  

8  Трудности  12  

9 Обобщающее повторение  6 

 Итого  102ч 

 
2.2.5. История России. Всеобщая история 
 

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 
образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях 
повышения качества школьного исторического образования, воспитания 
гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-
исторического пространства Российской Федерации (Концепция нового УМК по 
отечественной истории, включающая Историко-культурный стандарт.  
http://минобрнауки.рф/документы/3483, 
http://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у 
учащегося 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 
основным этапам развития российского государства и общества, а также 
современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство 
знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В 
действующих федеральных государственных образовательных стандартах 
основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие 
задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 
мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 
человеческого общества с древности до наших дней, 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, согласия и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf
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настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их 
динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 
учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории базовыми принципами школьного исторического 
образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности 
процессов становления и развития российской государственности, формирования 
государственной территории и единого многонационального российского народа, 
а также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 
исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 
мировой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 
солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его 
исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и 
патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие 
взаимодействия государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
 формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 
Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 
организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется 
на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 
основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, 
региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 
процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 
государства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-
гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 
окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 
наследию. 
 
Личностные результаты: 
• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе;  
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• понимание  культурного  многообразия  мира,  уважение культуре своего и 
других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД:  
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным 
материалом;  
• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 
адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей;  
• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 
ходу его реализации; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 
разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём 
сотрудничества;  
Познавательные УУД:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;  

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  
• выявлять проблему, аргументировать её актуальность;  
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 
проводить исследование её объективности (под руководством учителя);  
• делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 
основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.  
Коммуникативные УУД:  
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстникамии 
взрослыми;  
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию 
и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего  
решения в совместной деятельности;  
• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать 
решения и делать выбор;  
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь 
путём сотрудничества;  
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить 
монологические контекстные  
высказывания;  
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 
планировать общие  
способы работы;  
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действийпартнёра, уметь убеждать;  
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности;  
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия;  
Предметные результаты:  
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Обучающийся научится в 5-9 классе (для использования в повседневной 
жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне)  
Первобытность  
- Определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов: эпоха, первобытность;  
- Описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 
первобытных людей, памятники первобытной культуры;  
- Использовать историческую карту как источник информации о расселении 
человеческих общностей эпохи первобытности  
- Раскрывать характерные, существенные черты религиозных верований людей 
первобытности.  
Древний Восток  
- Определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов: до нашей эры, наша эра, тысячелетие, век;  
- Использовать историческую карту как источник информации о расселении 
человеческих общностей Древнего Востока, расположении древневосточных 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий истории Древнего 
Востока;  
- Применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явлений 
истории Древнего Востока;  
- Проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего Востока;  
- Описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей на 
Древнем востоке, памятники древневосточной культуры; рассказывать о 
событиях истории Древнего Востока.  
- Раскрывать характерные, существенные черты:  
- а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием 
понятий «деспотия», «закон»);  
- б) положения основных групп населения в древневосточных (правители и 
подданные, свободные и рабы);  
- в) религиозных верований людей Древнего востока;  
- Объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 
памятников древневосточной культуры: архитектурных сооружений, предметов 
быта, произведений искусства.  
- Давать оценку наиболее значительным событиям и личностям истории Древнего 
Востока  
 
Античный мир:  
- Определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов  
- Использовать историческую карту как источник информации о расселении 
человеческих общностей в эпоху античности, расположении античных 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий  
- Применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явлений 
античной истории  
- Проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Античного мира  
- Описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
Древней Греции и Древнем Риме, памятники античной культуры; рассказывать о 
событиях античной истории.  
- Раскрывать характерные, существенные черты:  
а) форм государственного устройства древних обществ  
(с использованием понятий «полис», «республика», «закон», «империя», 
«метрополия», «колония» и др.);  
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б) положения основных групп населения в античных обществах (правители и 
подданные, свободные и рабы, граждане, плебеи, патриции и др.);  
в) религиозных верований людей Античности.  
- Объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 
памятников античной культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства.  
- Давать оценку наиболее значительным событиям и личностям Античной истории  
 
Раннее Средневековье  
- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Раннего Средневековья;  
- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах в европейских и арабских странах, памятников материальной и 
художественной культуры;  
- рассказывать о значительных событиях раннесредневековой истории;  
- раскрывать характерные, существенные черты:  
а) экономических и социальных отношений и политическогостроя 

раннесредневековых государств;  
б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 
воззрений, представлений средневекового человека о мире.  
- объяснять причины и следствия ключевых событий всеобщей истории данного 
этапа;  
- сопоставлять развитие стран, показывать общие черты и особенности в связи с 
понятиями «политическая раздробленность»;  
- давать оценку событиям и личностям всеобщей истории данного периода  
 
Зрелое Средневековье  
• Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья;  
• Составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 
о значительных событиях средневековой истории.  
• Раскрывать характерные, существенные черты:  
• а) экономических и социальных отношений и политического  
• строя государств;  
• б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 
воззрений, представлений средневекового человека о мире.  
• Объяснять причины и следствия ключевых событий всеобщей истории Средних 
веков.  
• Сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 
показывать общие черты и особенности в связи с понятиями «централизованное 
государство» и др. 
Давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Средних веков  
Страны Востока в Средние века  
•Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья;  
• Составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах Востока, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях их истории.  
• Раскрывать характерные, существенные черты:  
• а) экономических и социальных отношений и политического  
• строя на Востоке;  
• б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 
воззрений, представлений средневекового человека Востока.  
• Объяснять причины и следствия ключевых событий истории Востока Средних 
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веков.  
• Сопоставлять развитие стран Востока и Запада в период Средневековья, 
показывать общие черты и особенности  
• Давать оценку событиям и личностям Востока эпохи Средних веков  
Государства доколумбовой Америки  
• Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья;  
• Составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах в странах доколумбовой Америки, памятников материальной и 
художественной культуры.  
• Раскрывать характерные, существенные черты:  
• а) экономических и социальных отношений и политического строя в этих 
государствах;  
• б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 
воззрений, представлений средневекового человека доколумбовой Америки.  
• Объяснять причины и следствия ключевых событий истории доколумбовой 
Америки;  

• Сопоставлять развитие стран Востока, Запада и доколумбовой Америки в 
период Средневековья.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности  
• определение исторических процессов, событий во времени, применение 
основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);  
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;  
• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 
месте и роли народов, населяющих территорию России во всемирно-историческом 
процессе в изучаемый период;  
• использование сведений из исторической карты как источника информации о 
расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 
древних народов и государств, местах важнейших событий;  
• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 
первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 
описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 
древности, памятников культуры, событий древней истории;  
• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их 
влияния на жизнь человека;  
Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  
• определение исторических процессов, событий во времени, применение 
основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);  
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;  
•определение и использование исторических понятий и терминов;  
• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 
человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 
народов, населяющих её территорию;  
• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 
восточных славян и их соседей;  
• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 
государственного устройства древних общностей, положения основных групп 
общества, религиозных верований людей;  
• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 
древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях 
прошлого;  
Образование государства Русь  
• определение и использование исторических понятий и терминов;  
• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 
человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 
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народов, населяющих её территорию;  
•поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 
древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях 
прошлого;  
• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести 
временных лет» и др.),  
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 
деятельности людейи др.);  
• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 
исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с 
источниками древнейшегопериода развития человечества;  
•оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 
первых русских князейисходя из гуманистических ценностных ориентаций, 
установок;  
• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);  

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей с опорой на конкретные примеры;  
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого 
(Норманнской и славянской теориям происхождения государства); 
описание характерных, существенных черт форм государственного устройства 
средневековых общностей, положения основных групп общества, религиозных 
верований людей;  
Русь в конце X – начале XII в.  
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;  
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  
• определение и использование исторических понятий и терминов;  
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 
деятельности людей и др.);  
• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 
древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях 
прошлого;  
• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести 
временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, публицистических 
произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней 
Руси;  
•оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 
Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха исходя из 
гуманистических ценностных ориентаций, установок;  
• приобретение опыта историко-культурного, историко- антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  
• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 
Древней Руси  
• определение и использование исторических понятий и терминов;  
• описание характерных, существенных черт форм государственного устройства 
средневековых общностей, положения основных групп общества, религиозных 
верований людей;  
•систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам( 
Древняя Русь);  
Культурное пространство  
• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 
культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период  
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• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 
древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях 
прошлого;  
•умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);  
• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  
• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 
Древней Руси;  
• описание характерных, существенных черт религиозных верований людей;  
Русь в середине XII – начале XIII в. 
• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;  
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;  
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  
• определение и использование исторических понятий и терминов;  
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 
деятельности людей и др.);  
•оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 
Андрея Боголюбского, Александра Невского исходя из гуманистических 
ценностных ориентаций, установок;  
•систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам 
(политическая раздробленность)  
• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);  
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV 
вв.  
• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их 
влияния на жизнь человека;  
использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 
деятельности людей и др.);  
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;  
•определение и использование исторических понятий и терминов;  
• описание характерных, существенных черт форм государственного устройства 
средневековых общностей, положения основных групп общества, религиозных 
верований людей;  
Формирование единого Русского государства в XV веке  
• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 
месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;  
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;  
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  
• определение и использование исторических понятий и терминов;  
анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных 
лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и 
др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других 
источниках по истории Древней и Московской Руси;  
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 
деятельности людей и др.);  
• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 
исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с 
источниками древнейшего периода развития человечества;  
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• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 
деятельности  
Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из 
гуманистических ценностных ориентаций, установок;  
• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);  
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей с опорой на конкретные примеры;  
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам ( 
возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV — начале 
XVI в.);  
• личностное осмысление социального, духовного, нравственного Московской 
Руси;  
Региональный компонент  
• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 
культурных памятников на территории современной России;  
Европа в конце ХV— начале XVII в.  
•Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового 
времени;  
•использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 
деятельности людей и др.);  
•определение и использование исторических понятий и терминов («мануфактура», 
капитализм», «Реформация»);  
• Использовать историческую карту как источник информации о границах 
государств в Раннее Новое время, об основных процессах социально-
экономического развития, о местах важнейших событий, о Великих 
географических открытиях, направлениях значительных передвижений – 
походов, завоеваний, колонизации и др.;  
• анализировать информацию различных источников всеобщей истории Раннего 
Нового времени;  
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
странах в Раннее Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и истории Раннего Нового 
времени;  
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе истории Раннего Нового времени;  
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 
социального развития стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «абсолютизм» и др.); в) развития религиозного 
общественного движения («протестантизм», «лютеранство», «кальвинизм»); г) 
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 
Итальянского и Северного Возрождения;  
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов  
• давать оценку событиям и личностям истории Раннего Нового времени 
(Елизавета I, М.Лютер, Ж.Кальвин и др.).  
Страны Европы и Северной и Латинской Америки в середине XVII—ХIXв.  
•использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 
деятельности людей и др.);  
•определение и использование исторических понятий и терминов 
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(«промышленный переворот», «фабрика», «индустриальная революция», 
«протекционизм», «аграрная революция» и др.)  
• использовать историческую карту как источник информации о государств в 
Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 
походов, завоеваний, колонизации (Америки, Индии) и др.;  
• анализировать информацию различных источников всеобщей истории Нового 
времени;  
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 
(дворянство, крестьянство, буржуазия, рабочие) в странах Европы и Америки в 
данный период, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностяхвсеобщей истории Нового 
времени;  
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по всеобщей истории Нового времени;  
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 
социального развития стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «абсолютизм», «парламентаризм», «конституция» и 
др.); в) представлений о мире и общественных ценностях Просвещения; г) 
развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); д) 
художественной культуры Европы и Америки Нового времени 17-19 вв.;  
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.);  
• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени 
(Английская революция, Великая Французская революция, Война за 
независимость в США, Индустриальная революция).  
Страны Азии в XVI—XIX вв. и Африки XIX вв.  
•использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 
деятельности людей и др.);  
•определение и использование исторических понятий и терминов (традиционное 
общество, Танзимат, открытие Китая и Японии, реформы Мэйдзи и др.)  
• использовать историческую карту как источник информации о границах 
Восточных и африканских государств в Новое время, об основных процессах их 
социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений – походов, завоеваний, их колонизации и др.; 
 • анализировать информацию различных источников истории этих стран Нового 
времени;  
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 
традиционного общества  
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 
времени;  
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического, 
политического и социального развития азиатских и африканских стран в Новое 
время;  
Мир в 1900—1914 гг.  
•определение и использование исторических понятий и терминов (урбанизация, 
социальное законодательство, автономия)  
•использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 
деятельности людей и др.);  
•раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического, 
политического и социального развития индустриальных стран в начале ХХ века.  
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Россия в XVI – XVII вв.  
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии 
в XVI—XVII вв.;  
• определение и использование исторических понятий и терминов («царь», 
«самодержавие», «Смута», «абсолютизм», «полки нового строя» и др. )  
• использование сведений из исторической карты какисточника информации;  
• овладение представлениями об историческом пути России XVI-XVIIвв. и судьбах 
населяющих её народов  
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 
России, исторических событийи процессов;  
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом 
процессе в изучаемый период;  
• сопоставление развития Россия и других стран в период Раннего Нового 
времени, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 
«централизованное государство»,«всероссийский рынок» и др.);  
• понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их 
влияния на жизнь народов России;  

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного 
наследия предков;  
• поиск информации в источниках различного типаи вида (в материальных 
памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 
произведений и др.);  
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 
понятийного и познавательного инструментария социальных наук;  
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 
источников, выявление в них общих черт и особенностей;  
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 
деятельности персоналий и др.);  
• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 
отношений и политическогостроя в России; б) ценностей, господствовавших в 
позднесредневековых обществах, религиозныхвоззрений, представлений человека 
о мире;  
• понимание исторической обусловленности и мотивации  
• поступков людей эпохи Раннего Нового времени, оценивание результатов 
жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных 
интересов Российского государства;  
• сопоставление (с помощью учителя) различных версийи оценок исторических 
событий и личностей;  
• определение и аргументация собственного отношенияк дискуссионным 
проблемам прошлого (о причинах Смуты, о Лжедмитрии, О Борисе Годунове и 
др.);  
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов как по периодув целом, так и по отдельным тематическим блокам;  
• расширение опыта применения историко-культурного, историко- 
антропологического, цивилизационного подходовк оценке социальных явлений;  
• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 
культуры России 16-17 вв.и других стран, рассуждение об их художественных 
достоинствах и значении;  
• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 
личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов 
России.  
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов как по периодув целом, так и по отдельным тематическим блокам.  
Региональный компонент  
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поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 
памятников на территории современной Российской Федерации  
Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи  
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 
необходимой основой миропонимания и познания современного общества;  
• способность применять понятийный аппарат исторического знания;  
• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая 
их познавательную ценность;  
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
деяний личностей и народов в истории;  
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира.  
• знать и понимать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их 
биографии;  
• различать основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода 
конца XVII — XVIII в.;  

• знать и понимать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития;  
• изученные виды исторических источников;  
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 
определять последовательность и длительностьважнейших событий отечественной 
и всеобщей истории;  
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 
различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;  
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий;  
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь 
на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 
событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 
учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретённые 
знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об 
экскурсиях, рефератов;  
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 
изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и явлений;  
• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий;  
• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России (Петр I, Екатерина II, А.Меншиков, Бирон, Анна Иоанновна, 
Елизавета Петровна, Петр III, Павел I и др.) и всеобщей истории, достижениям 
отечественной и мировой культуры;  
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического 
значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных 
суждений об историческом наследии народов России и мира, объяснения 
исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний об 
историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  
Региональный компонент  
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 
памятников на территории современной Российской Федерации  
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Российская империя в XIX – начале XX вв.  
•представление о территории России и её границах, об их изменениях на 
протяжении XIX в.;  
• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 
изучаемый период  
• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX 
в.; 
• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий социальных групп; 
• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX 
в.; 
• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, 
западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и 
марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 
• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 
событиями (на примере реформ и контрреформ); 
• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических 
явлений; 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, 
Америки и Азии в XIX в.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 
литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 
понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 
• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 
(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских 
обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 
• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и 
принимаемых ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, 
Александр III,Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский,А. А. 
Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные 
деятели К. С. Аксаков,Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители 
оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. 
Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского 
государства; 
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей; 
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 
трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 
политического 
строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами 
Западной Европы; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 
• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и 
места культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 
Обучающийся получит возможность научиться 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 
черты сходства и различий; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  
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• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 
наследия древних обществ в мировой истории;  
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток);  
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 
черты сходства и различий;  
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 
описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 
чём заключаются их художественные достоинства и значение.  
• объяснять причины и следствия ключевых событий Древней истории;  
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время;  
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.);  
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 
края и т. д.  
 
Содержание  
История России  
 
От Древней Руси к Российскому государству  
Введение  
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 
истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической 
мысли в России.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 
перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории 
Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление 
металлических 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 
славянской 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 общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 
власти. Традиционные верования. 

Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 
Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. 
Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии 
Рюриковичей.  
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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. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 
колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура 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. Купцы. 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 
Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». 
Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские 
жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 
Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 
Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и 
оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие 

земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, 
Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. 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, моление Даниила Заточника, «Слово о 
полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 
Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  
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 земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства 
и включение в его состав части русских земель. 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 
Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская 
битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  
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Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 
ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет 
раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в 
XIII-XV вв.  

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. Ногайская 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 Востоком. 

Культурное пространство  
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 
Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние 

русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники 
Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 
Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  
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.: 
политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 
княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли 
Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. 
Присоединение 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 культуры 
единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 
Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. 
Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в 
древнерусский и раннемосковский периоды.  

Региональный компонент 
Наш регион в древности и средневековье. 
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI 

веке  
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание 
удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 
Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством 
Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 
европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование 
первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 
государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и 
волостели, система кормлений. Государство и церковь.  
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Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 
великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 
денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 
Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. 
Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 
рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 
народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. 
Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов 
местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 
«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 
Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 
государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 
сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 
Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 
присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 
неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-
ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: 
указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-
угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые 
татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование 
религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское 
духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 
Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 
Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 
Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 
Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 
Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с 
Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство 
российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 
крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии 
Рюриковичей.  

Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. 
Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-
экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 
самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 
убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 
внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 
территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца 
под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между 
Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и 
распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 
Посполитой. Оборона Смоленска.  
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Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор 
об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-
литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного 
движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города 
оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими 
войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 
Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими 
выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 
утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. 
Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 
Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 
крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 
Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ 
Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация 
земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 
Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 
Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 
религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 
реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 
Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 
специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый 
уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 
город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 
иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские 
восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское 
восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 
права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как 
регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный 
бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 
контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 
Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: 
противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 
Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 
Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 
1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее 
результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». 
«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 
странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей 
Цин.  

Культурное пространство  
Эпоха Великих географических открытий и русские географические 

открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея 
Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль 
русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое 
ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 
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Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 
многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. 
Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. 
Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. 
Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, 
Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, 
Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных 
дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 
Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. 
Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного 
времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. 
Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская 
сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 
Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по 
истории.  

Региональный компонент 
Наш регион в XVI – XVII вв.  
Россия в конце XVII - XVIII в.: от царства к империи 
Россия в эпоху преобразований Петра I  
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). 

Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная 
национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 
Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 
походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 
Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 
корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание 
Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 
меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 
подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение 
его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. 
Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: 
расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. 
Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 
Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы 
надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. 
Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 
Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 
Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти 
XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 
начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. 
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Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. 
Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 
Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского 
начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 
Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 
гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». 
Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 
Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 
портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 
барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 
Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 
коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 
государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, 
питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 
русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 
карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 
Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, 
А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. 
Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. 
Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 
Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 
Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 
Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание 
Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в 
Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 
Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 
Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 
ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 
экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству 
и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 
империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. 
Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 
гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 
Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и 
Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности 
по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, 
Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости 
по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 
крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной 
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деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и 
оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 
помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 
Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 
Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 
распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 
предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, 
Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-
транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки 
и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная 
ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и 
в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание 
под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 
антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 
Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 
общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 
Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 
П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их 
руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 
управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание 
Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие 
Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до 
начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях 
сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с 
империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в 
состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и 
Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 
предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 
Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в 
Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной 

мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые 
журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, 
Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в 
его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой 
светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с 
культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в 
России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 
(барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры 
ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к 
жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 
столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 
усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение 
страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая 
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Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной 
Америки. Российско-американская компания. Исследования в области 
отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 
литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 
образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 
«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и 
Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные 
учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – 
первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 
городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. 
Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 
архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, 
М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 
произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 
портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце 
столетия.  

Народы России в XVIII в.  
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по 

отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. 
Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 
бюрократического и полицейского характера государства и личной власти 
императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о 
престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со 
столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового 
переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  
Региональный компонент 
Наш регион в XVIII в. 
Российская империя в XIX – начале XX вв. 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы 
государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 
Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. 
Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и 
Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 
Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 
самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 
Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
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Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 
Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственная 
регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая 
полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. 
Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-
1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 
Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 
истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 
Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия 
и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. 
Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 
переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. 
Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление.  
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 
культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 
гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 
музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 
Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 
географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 
Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 
Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 
(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 
народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 
Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 
Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 
общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис 
традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея 
служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской 
оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для 
немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, 
тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. 
Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, 
университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 
зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. 
А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую 
общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных 
дебатов.  

Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 
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Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 
общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 
сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 
строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 
войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 
1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. 
Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 
самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и 
власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 
государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 
промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления 
внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение 
государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 
крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 
помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 
экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в 
города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 
общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 
Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. 
Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 
общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 
культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной 
школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. 
Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 
художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 
градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. 

Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. 
Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской 
империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и 
конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 
Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом 
своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. 
Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов 
России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления 
общественных движений  

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной 
самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, 
печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 
Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское 
движение.  
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Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 
дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли. 
Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. 
Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское 
движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 
Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 
«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная 
воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 
социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический 

рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик 
городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и 
промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 
индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 
характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского 
землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 
обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 
светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 
национально-культурные движения. Россия в системе международных 
отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 
«Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 
протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. 
Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 
средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 
Всероссийская октябрьская 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, октябристы). 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 государственные законы 23 апреля 1906 г. 
Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 
результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 
противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 
Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 
Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней 
России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  



 

263 

 

«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. 
Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 
традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 
российского кинематографа.  

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.  

Региональный компонент 
Наш регион в XIX в. 
 
 
Всеобщая история 
История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 
исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 
Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем 
мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 
трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление 
ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы 
Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники 
города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 
государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 
Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 
египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 
занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. 
Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 
Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-
государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 
сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 
Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 
правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел 
и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения 
(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 
стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 
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Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о 
богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 
утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные 
группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 
Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 
крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия 
при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 
Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 
Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 
Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура 
эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. 
Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская 
армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. 
Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 
территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 
Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 
Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 
Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 
Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая 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 феодальных отношений в странах Европы. Христианизация 
Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора 
и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения 
славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 
ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская 
культура. 

Зрелое Средневековье 
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Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 
землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, 
образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 
Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 
гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые 
города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

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 распространения. Преследование еретиков. 

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 полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 
стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота 
Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия 
турок-османов и падение Византии. 

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 
литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 
художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. 
Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-
османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская 
держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его 
потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители 
и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 
раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 
султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 
искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 
верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 
История Нового времени 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических 
открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 
европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие 

товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 

начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 
национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 
война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 
католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 
значение революции. 
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Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 
между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 
Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. 

Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в 
XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 
производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 
веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские 
просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 
Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные 
этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 
революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 
естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 
человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры 
XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные 
отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 
Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских 
держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин 
в Китае. Образование централизованного государства и установление сегуната 
Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 
Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 
особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 
общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 
Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—
1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 
Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 
партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. 
Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя 
политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого 
государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 
государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 
монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 
социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 
(1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 
США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 
Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и 
сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в 
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Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 
общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 
социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 
колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, 
«закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя 
и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 
независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение 
образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях 
жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, 
импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 
творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в 

Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 
Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел 
мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Новейшая история.  
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп 
населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; 
Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 
общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных 
движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий 
ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—
1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, 
Ф. Вилья). 

 
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Первобытность. 

Древний Восток 
Античный мир. Древняя Греция. 
Древний Рим. 
 

Народы и государства на территории 
нашей страны в древности  

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 
вв.  
Раннее Средневековье 
Зрелое Средневековье 
Страны Востока в Средние века 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Образование государства Русь 
Русь в конце X – начале XII в. 
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Государства доколумбовой Америки. 
 

Культурное пространство 
Русь в середине XII – начале XIII в.  
Русские земли в середине XIII - XIV в. 
Народы и государства степной зоны 
Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Культурное пространство  
Формирование единого Русского 
государства в XV веке 
Культурное пространство 
Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-
XVII вв. От абсолютизма к 
парламентаризму. Первые 
буржуазные революции 
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  
Смута в России  
Россия в XVII веке  
Культурное пространство  
Региональный компонент 

 

8 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  
Эпоха промышленного переворота 
Великая французская революция 
 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 
ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
Россия в эпоху преобразований Петра I 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых 
переворотов» 
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 
Екатерины II и Павла I 
Культурное пространство Российской 
империи в XVIII в.  
Народы России в XVIII в. 
Россия при Павле I 
Региональный компонент 

9 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 
в.  
Мир к началу XX в. Новейшая 
история. Становление и расцвет 
индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 
 
Страны Европы и Северной 
Америки в первой половине ХIХ в. 
Страны Европы и Северной 
Америки во второй половине ХIХ в. 
Экономическое и социально-
политическое развитие стран 
Европы и США в конце ХIХ в. 
Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 
Латинской Америке 
Народы Африки в Новое время 
Развитие культуры в XIX в. 
Международные отношения в XIX в. 
Мир в 1900—1914 гг. 
 
 
 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 
НАЧАЛЕ XX ВВ. 
 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный 
либерализм 
Отечественная война 1812 г.  
Николаевское самодержавие: 
государственный консерватизм 
Крепостнический социум. Деревня и 
город  
Культурное пространство империи в 
первой половине XIX в. 
Пространство империи: этнокультурный 
облик страны  

Формирование гражданского 
правосознания. Основные течения 
общественной мысли  
Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: 
социальная и правовая модернизация  
«Народное самодержавие» Александра III  
Пореформенный социум. Сельское 
хозяйство и промышленность  
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 Культурное пространство империи во 
второй половине XIX в.  
Этнокультурный облик империи  
Формирование гражданского общества и 
основные направления общественных 
движений  
Кризис империи в начале ХХ века 
Первая российская революция 1905-
1907 гг. Начало парламентаризма  
Общество и власть после революции  
«Серебряный век» российской культуры 
Региональный компонент 

 
Тематическое планирование 
 
Всеобщая история  
5 класс 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Раздел I. От первобытности к цивилизации  6 ч. 

 Тема 1.  Жизнь первобытных людей 6 ч. 

2 Раздел II Древний Восток 20 ч. 

 Тема 1. Древний Египет 9 ч. 

 Тема 2. Западная Азия в древности 8 ч. 

 Тема 3. Индия и Китай в древности 3ч. 

3 Раздел III Античность 42 ч. 

 Тема 1. Древняя Греция 22 ч. 

 Тема 2. Древний Рим  19 ч. 

 Обобщение по разделу 1 ч. 

 Итого  68 ч. 

 

6 класс 

№  Наименование разделов Количество 
часов 

1 Введение  1 

2 Становление Средневековой Европы  
(V – XI вв.)  

4 

3 Византийская Империя и славяне в VI – XI вв.   2 

4 Арабы в VI – XI вв.  2 

5 Феодалы и крестьяне   1 

6 Средневековой город в Западной и Центральной Европе 2 

7 Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 2 

8 Образование централизованных государств в Западной 
Европе (XI-XIII вв.) 

3 

9 Германия и Италия XII –XV вв. 1 

10 Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2 

11 Культура Западной Европы в XI – XV вв. 4 

12 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 4 

 Итого  28ч 

7 класс 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Повторение  1 

2 Европа в конце XV – начале XVII вв. 12 

3 Страны Европы и Северной Америки в середине XVII 9 
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– начале XVIII вв. 

4 Время преобразований 3 

5 Страны востока в XVI – начале XVIII вв. 3 

 Итог 28 

 
8 класс  

№  Тема  Кол-во часов  

1  Повторение  1 

2  Эпоха Просвещения  8 

3  Эпоха промышленного переворота  8 

4  Великая французская революция  10 

5  Повторение   1 

Итого  28 

 
9 класс  

№  Тема  Кол-во часов  

1  Повторение  2 

2  Страны Европы и Северной Америки в первой 
половине ХIХ в.  

9 

3  Страны Европы и Северной Америки во второй 
половине ХIХ в.  

9 

4  Экономическое и социально-политическое развитие 
стран Европы и США в конце ХIХ в.  

5 

5  Страны Азии в ХIХ в.  3 

6  Война за независимость в Латинской Америке  1 

7  Народы Африки в Новое время  1 

8  Развитие культуры в XIX в.  3 

9  Международные отношения в XIX в.  3 

10  Мир в 1900—1914 гг.  4 

 Итого  40ч 

 
История России 
 
6 класс 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Введение  1 

2 Народы и государства на территории нашей страны в 
древности 

4 

3 Русь в IX — первой половине XII века 11 

4 Русь в середине XII — начале XIII века 6 6 

5 Русские земли в середине XIII—XIV веке 6 

6 Русские земли в XIII — первой половине XV века 4 

7 Формирование единого Русского государства в XV 
веке 

6 

8 Итоговое повторение  2 

 Итого  40ч 

 
7 класс 

№ Тема  Кол-во часов 

1. Введение  1 

2. Создание Московского царства 12 

3. Смута в России 5 

4. «Богатырский век» 5 

5. «Бунташный век» 6 
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6. Россия на новых рубежах 4 

7.  В канун великих реформ 5 

8. Итоговое повторение 2 

9. Итого: 40 

 
8 класс 

№ Тема  Кол-во 
часов 

1  Введение. Россия в эпоху преобразований Петра I  14 

2  Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 
переворотов  

6 

3  Российская империя при Екатерине II  9 

4  Россия при Павле I  2 

5  Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  8 

6  Итоговое повторение  1 

 Итого  40ч 

 
9 класс  

№ Тема  Кол-во часов 

1 Повторение  2 

2  Россия на пути к реформам  24 

3  Россия в эпоху реформ  24 

4  Кризис империи в начале XX века  10 

5  Итоговое повторение  2 

 Итого  62ч 

 
2.2.6. Обществознание 
 

Программой предусмотрено изучение предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» через изучение разделов: Человек. 
Деятельность человека, общество, социальные нормы, сфера духовной культуры, 
социальная сфера жизни общества. 
Планируемые результаты обучения 
Личностные универсальные учебные действия  
Ученик научится: 
-Понимать предмет обществознание как одну из основных национально-
культурных ценностей русского народа. 
-Уважительно относиться к культуре и особенностям государственного устройства 
политической системы своей страны и других народов. 
-Оценивать свои и чужие поступки. 
-Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  
Ученик получит возможность научиться:  
-Понимать определяющую роль межличностных отношений, развитие 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности. 
-Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.  
 
Регулятивные универсальные учебные действия  
Ученик научится: 
-Планированию пути достижения цели. 
-Установлению целевых приоритетов. 
-Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 
вопрос «что я не знаю и не умею?»). 
Ученик получит возможность научиться: 
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-Учитывать условия выполнения учебной задачи. 
-Выделять альтернативные способы достижения цели. 
-Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 
действия»). 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
-Пользоваться  знаками,   символами,   таблицами,   схемами,   приведенными   в 
учебной литературе; строить сообщение в устной форме; 
-Находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 
-Ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
-Анализировать  изучаемые  объекты  с  выделением  существенных  и 
несущественных признаков; 
-Анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 
признаков (в коллективной организации деятельности); 
-Осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-Проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества 
групп; 
-Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
-Проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  
Ученик получит возможность научиться: 
-Выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной 
задачей; 
-Осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 
историческом факте; 
-Проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 
указания количества групп; 
-Обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
-Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  
-Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом;  
-Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
-Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор;  
-Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
-Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнёра; 
-В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия;  
Ученик получит возможность научиться: 
-Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  
-Работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми;  
-Основам коммуникативной рефлексии;  
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-Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
-Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
-Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;  
-Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство);  
 
Предметные результаты обучения 
-Проводить поиск информации в статьях, периодике и других источниках, 
содержащих информацию о развитии отношений в обществе; 
-Формировать представление о моральных и этических ценностях в обществе; 
-Раскрывать характерные, существенные черты социальных межличностных; б) 
ценностей, господствующих в современном обществе; 
-Объяснять причины и следствия ключевых событий, происходящих в обществе; 
-Давать оценку событиям и личностям в окружающем мире. 

 
Обучающийся научится (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне)  
Человек. Деятельность человека  
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы;  
- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста;  
- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
человека;  
- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 
потребностей человека;  
- приводить примеры основных видов деятельности человека;  
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 
конфликтов.  
 
Общество  
- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 
роль природы в жизни человека;  
- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  
- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим;  
- оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;  
- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни;  
- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  
- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса;  
- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  
- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 
и личность;  
- конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  
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Социальные нормы  
- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 
поведения человека;  
- различать отдельные виды социальных норм;  
- характеризовать основные нормы морали;  
- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для определения 
собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 
людей с нравственными ценностями;  
- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;  
- характеризовать специфику норм права;  
- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;  
- раскрывать сущность процесса социализации личности;  
- объяснять причины отклоняющегося поведения;  
- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения.  
Сфера духовной культуры  
- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 
мнение о явлениях культуры;  
- описывать явления духовной культуры;  
- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  
- оценивать роль образования в современном обществе;  
- различать уровни общего образования в России;  
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 
развития культуры из адаптированных источников различного типа;  
- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 
отношение к ним;  
- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  
- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности;  
- раскрывать роль религии в современном обществе;  
- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  
 
Социальная сфера  
- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 
основные социальные общности и группы;  
- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  
- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 
государства;  
- выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  
- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  
- описывать основные социальные роли подростка;  
- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  
- характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  
- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 
разрешения;  
- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 
семьи в обществе;  
- раскрывать основные роли членов семьи;  
- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 
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собственное отношение к различным способам разрешения семейных 
конфликтов.  
Политическая сфера жизни общества  
- объяснять роль политики в жизни общества;  
- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 
примерами;  
- 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.  
Гражданин и государство  
- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 
компетенцию;  
- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

- раскрывать достижения российского народа;  
- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  
- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ;  
- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  
- характеризовать конституционные обязанности гражданина.  
Основы российского законодательства  
- характеризовать систему российского законодательства;  
- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  
- характеризовать гражданские правоотношения;  
- раскрывать смысл права на труд;  
- объяснять роль трудового договора;  
- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 
трудовых отношениях;  
- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  
- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  
- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  
- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  
- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  
- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 
ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;  
- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  
- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 
установленными законом.  
Экономика  
- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  
- различать основных участников экономической деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 
рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  
- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  
- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 
процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные 
данные об экономических системах;  
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- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  
- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 
анализировать структуру бюджета государства;  
- называть и конкретизировать примерами виды налогов;  
- характеризовать функции денег и их роль в экономике;  
- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  
- анализировать информацию об экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 
статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;  
- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 
знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 
поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы 
трудовой и предпринимательской деятельности;  
- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  
- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета;  
- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности;  
- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
-выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с деятельностью человека;  
- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  
- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 
здоровью;  
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов;  
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 
сферах общественной жизни;  
- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 
характеризовать основные направления общественного развития;  
- осознанно содействовать защите природы.  
- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 
влияния моральных устоев на развитие общества и человека;  
- оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  
- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из неадаптированных источников;  
- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики;  
- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 
практики и модели поведения потребителя;  
- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;  
- грамотно применять полученные знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 
свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.  
- 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 
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направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  
- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 
историзма;  
- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 
молодежи;  
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным способам разрешения семейных 
конфликтов;  
- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 
образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 
требованиями безопасности жизнедеятельности;  
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов;  
- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 
политике из адаптированных источников различного типа.  
- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 
укреплении нашего государства;  
- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы.  
- 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.  
- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 
социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  
- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление и развитие;  
- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 
способами и средствами.  
 
6 класс  
Введение. Человек в социальном измерении 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 
Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 
Человек среди людей Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 
отношения. Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное 
разрешение. Общая характеристика межличностных отношений. Отношения 
деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, 
взаимопонимание в межличностных отношениях. Содержание, формы и культура 
общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми людьми. 
Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии. 
Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 
Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.  
Нравственные основы жизни. Добро, зло, мораль. Нравственное и 
безнравственное. Золотое правило нравственности. Чувство страха и воспитание 
смелости.  Гуманизм – уважение и любовь к людям. 
 
7класс 
Человек и закон. Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, 
обряд. Правила этикета и хорошие манеры. 
Социальная ответственность. Отклоняющиеся поведение. Наркомания и 
алкоголизм, их опасность для человека и общества. Профилактика негативных 
форм отклоняющегося поведения. 
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Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство 
прав и обязанностей. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. 
Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон 
способствует справедливости. Закон устанавливает границы свободы. 
Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная 
служба. Готовить себя к исполнению военного долга. 
Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и 
внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 
Виновен отвечай. Законопослушный человек. Противозаконно поведение. Закон 
наказывает нарушителя. 
Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. Полиция на 
страже правопорядка. 
Человек и экономика. Экономика и её роль в жизни человека. Основные 
участники экономики. Производство, производительность труда. Что и как 
производить. Затраты, выручка. Прибыль. Золотые руки работника. Слагаемые 
мастерства работника. Каким бывает труд. Почему так необходимо в наше время 

повышение квалификации. Факторы, влияющие на производительность труда. 
Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное 
вознаграждение. Чем определяется его размер. Взаимосвязь количества и 
качества труда. Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля. Формы торговли и 
реклама. Деньги.  Появление деньг как всеобщего эквивалента. Основные виды 
денежных знаков. Деньги в прошлом и настоящем. Функции деньг. Инфляция. 
Экономика семьи. Понятие «бюджет». Семейный бюджет, реальные и 
номинальные  доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. 
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Экология. Производящее 
хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. 
Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы 
человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 
Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 
Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство 
над природой. Сотрудничество с природой 
Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, 
установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный 
контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 
Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана 
природы. 
 
8 класс 
Личность и общество. Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. 
Жизненные ценности и ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности 
людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 
отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество 
в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные 
проблемы современности. 
Сфера духовной культуры. Сфера духовной культуры и её особенности. 
Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в 
современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. 
Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные понятия этики. 
Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и 
моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть – 
внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и 
ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический 
анализ собственных помыслов и поступков. Значимость образования в условиях 
информационного общества. Основные элементы системы образования в 
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Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование.  
Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы 
труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире.  
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их 
роль в жизни современного общества. Свобода совести. 
Экономика. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический 
выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 
выбора). Основные вопросы экономики: что, как и для чего производить. 
Функции экономической системы. Модели экономических систем. 
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 
собственности. Рынок. Рыночные механизмы регулирования экономики. Спрос и 
предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы 
производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели 
фирмы, её основные организационно-правовые формы. Малое 
предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 
Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 
выплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 
населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, 
предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителей.  
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 
предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский 
кредит. Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 
последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.  
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 
Внешнеторговая политика.  
Социальная сфера. Социальная структура общества. Социальная мобильность. 
Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. 
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальный статус и социальная 
роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в 
современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между 
поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 
историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 
многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 
поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 
Социальная значимость здорового образа жизни. 
 
9 класс 
Политическая сфера. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 
Основные направления политической деятельности. Разделение властей. 
Понятия и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы 
государства: формы правления, территориально-государственное устройство. 
Внутренние и внешние функции государства. Политический режим. Демократия, 
авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии 
в современном мире. Гражданское общество и правовое государство. Условия и 
пути становления гражданского общества и правового государства в РФ.  
Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Выборы. 
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 
Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политическое партии и 
движения, их роль в общественной жизни. Политическое партии и движения в 
РФ. Участие партии в выборах. Средства массовой информации в политической 
жизни. Влияние на политические настроения в обществе и позиции избирателя. 
Роль СМИ в предвыборной борьбе. 
Человек и его права. Право и его роль в жизни общества и государства. 
Принципы права. Субъекты права. Система права. Понятие нормы и права. 
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Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов (законы, указы, 
постановления). Система законодательства. Правовая информация. 
Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. 
Структура правоотношений. Участники правоотношений. Понятие 
правоспособности и дееспособности. Особенности правого статуса 
несовершеннолетних. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды 
юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды 
правонарушений. Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.  
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент 
Российской Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в 
Российской Федерации. Конституционные основы судебной системы РФ. Права, 
свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав человека. 
Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном 
обществе. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические 
лица. Правоспособность и дееспособность участников гражданских 
правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. 
Право собственности на землю. Основные виды гражданско-правовых договоров. 
Права потребителей. Жилищные правоотношения. 
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 
обязанности родителей и детей. Правовое регулирование в области образования. 
Право на образование. Порядок приёма в образовательные учреждения 
начального и среднего профессионального образования. Дополнительное 
образование детей. Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство 
несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 
административных наказаний.  
Духовная сфера. Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности 
и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России.  
Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. 
Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный 
самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. 
Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы 
труда учёного. Ответственность учёного. Возрастание роли научных исследований 
в современном мире. Образование как способ передачи и усвоения знаний и 
человеческого опыта. Его значимость в условиях информационного общества. 
Возможности получения общего и профессионального образования в Российской 
Федерации. Самообразование. Религия, религиозные организации и объединения, 
их роль в жизни современного сообщества. Свобода совести. 
 
Тематическое планирование 
6 класс 

№ Тема  Кол-во 
часов 

1 Введение 1 

2 Человек в социальном измерении 10 

3 Человек среди людей 10 

4 Нравственные основы жизни 9 

5 Итоговое повторение 4 

 Итого  34ч 
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7 класс 

№ Тема  Кол-во 
часов 

1 Введение 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе 12 

3 Человек в экономических отношениях 13 

4 Человек и природа 6 

5 Итоговое повторение 2 

 Итого  34ч 

 
8 класс 

№ Тема  Кол-во 
часов 

1 Личность и общество 6 

2 Сфера духовной культуры 8 

3 Экономика 13 

4 Социальная сфера 6 

5 Итоговое повторение 1 

 Итого 34 

 
9 класс  

  № Тема  Кол-во  
часов 

1 Политика. 10 

2 Право. 23 

3 Итоговое повторение  1 

 Итого 34 

 
 

2.2.7. География 
Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование картографической грамотности, навыков применения 
географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 
разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов 
и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 
стандартах метапредметную направленность в обучении географии. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, 
сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - 
научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно 
экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 
необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и 
общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного 
общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению 
географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 
условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета 
«География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации 
страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 
умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 
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анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 
измерение, моделирование), освоения практического применения научных знаний 
основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», 
«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 
«Русский язык», «Литература» и др. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета.  
 
1.1. Планируемые результаты изучения учебного предмета "география" 
1.     Источники географической информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 
информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 
инструментальных) зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные
 показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 
содержания; 
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 
географической информации содержащуюся в них противоречивую 
информацию; 
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации; 
• представлять в различных формах географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 
современных навигационных приборов; 
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 
географические карты; 
• строить простые планы местности; 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• моделировать географические объекты и явления при помощи 
компьютерных программ. 
2.     Природа Земли и человек  
Выпускник научится: 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 
различий; 
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 
воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 
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природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 
устойчивого развития. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде; 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в 
решении социально-экономических и геоэкологических проблем 
человечества;  примеры практического использования географических 
знаний в различных областях деятельности; 
• воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 
3. Население Земли 
Выпускник научится: 
• различать изученные демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных регионов и 
стран; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчѐты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования 
знаний о населении в решении социально-экономических и 
геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации 
исследование, связанное с изучением населения. 
4. Материки, океаны и страны 
Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 
культуры регионов и отдельных стран; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий; 
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 
объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 
природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 
происходящих в географической оболочке; 
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 
происходящих глобальных изменений климата; 
• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 
климата для отдельных регионов и стран; 
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 
5. Особенности географического положения России 
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Выпускник научится: 
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 
• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных 
частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
 • использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 
времени для решения практико-ориентированных задач по определению 
различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 
России, обусловленные  мировыми геодемографическими, геополитическими
 и геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной 
коммуникационной системы. 
6. Природа России 
Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы страны и отдельных регионов; 
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий; 
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических 
объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 
отдельных территорий России; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 
компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 
территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов. 
7. Население России 
Выпускник научится: 
• различать демографические процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения России, отдельных регионов и стран; 
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 
России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 
населения; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 
этническому, языковому и религиозному составу; 
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и еѐ отдельных регионов; 
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 
демографических и социальных процессов или закономерностей; 
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных 
задач в контексте реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 
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развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 
8. Хозяйство России 
Выпускник научится: 
 • различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 
структуру хозяйства; 
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 
предприятий по территории страны; 
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
России; 
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 
размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных 
задач в контексте реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 
информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 
хозяйства страны; 
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 
России. 
9. Районы России 
Выпускник научится: 
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 
районов страны; 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов страны; 
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 
социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять комплексные географические характеристики районов разного 
ранга; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации 
исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 
географических районов и их частей; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 
особенностях отдельных районов России их частей на основе
 нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 
регионов; 
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 
классификации природных, социально-экономических, геоэкологических явлений 
и процессов на территории России. 
10. Россия в современном мире 
Выпускник научится: 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 
продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями 

и показателями других стран; 
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных глобальных 
проблем человечества; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 
России. 
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1.2.Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения 
учебного предмета 
Личностным результатом обучения географии в основной школе является 
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 
поведения. 
Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 
следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 
производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 
локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 
Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 
их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического 
пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой 
среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 
исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 
поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 
ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 
образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 
траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 
законченной системой географических знаний и умений, навыками их 
применения в различных жизненных ситуациях. 
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 
деятельности и сформированных личностных качеств: 
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 
деятельности.  
Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 
достигнутые результаты: 
5–6 классы 

 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 самостоятельно  средства достижения 
цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 
критерии оценки. 

7–9 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 
цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 
модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 
использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 
литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 
средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 
действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 
деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 
гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 
диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов).  
Познавательные УУД: 
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 
средств и информационных технологий: 
5–6-  классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления. выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
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отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 
характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 
преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 
пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 
производить поиск информации, анализировать и оценивать её 
достоверность.  

7–9 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных 
предметах учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 
отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 
понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать 
удобную для себя форму фиксации и представления информации. 
представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от 
адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого 
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 
инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные 
задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 
прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его 
устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется 
географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, 
прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 
путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 
действительности. 

Коммуникативные УУД: 
5–6 классы 
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 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.). 

7–9 классы 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 
фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 
мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 
иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы 

в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии 
продуктивного чтения.  
 
Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах 
являются следующие умения: 
5 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять роль различных источников географической информации.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 
мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 
- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей 
среды; 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений. 

 использование географических умений: 
- находить в различных источниках и анализировать географическую 
информацию; 
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 
разнообразных источников географической информации; 
- применять приборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 
- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 
- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 
6 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 
мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 
- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений; 
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- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи 
между ними, их изменения в результате деятельности человека; 
- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 
внутренних и внешних сил; 
- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 
- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 
- находить в различных источниках и анализировать географическую 
информацию; 
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 
разнообразных источников географической информации; 
- применять приборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 
- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 
- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам 

изменения окружающей среды; 
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды. 
7 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 
мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой 
геосферы и географической оболочки; 
- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 
- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 
поясности; 
- определять географические особенности природы материков, океанов и 
отдельных стран; 
- устанавливать связь между географическим положением, природными 
условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 
- выделять природные и антропогенные причины возникновения 
геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 использование географических умений: 
- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 
- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую 
для объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и 
экологические проблемы на разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 
- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 
изображения; 
- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов 
и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры 
народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности 
крупнейших регионов и отдельных стран мира. 
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8 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества 
и природы; 
- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 
социоприродного развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 
мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности 
от природных условий территории; 
- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 
- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 
- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 
потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

 использование географических умений: 
- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 
- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 использование карт как моделей: 
- пользоваться различными источниками географической информации: 
картографическими, статистическими и др.; 
- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 
- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 
- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических 
структур, национальным проектам и государственной региональной политике.  
9 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества 
и природы; 
- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 
преобразований; 
- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 
- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 
географических районов. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 
мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 
- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров 
производства; 
- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России 
в мире. 

 использование географических умений: 
- прогнозировать особенности развития географических систем; 
- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 
отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 
- пользоваться различными источниками географической информации: 
картографическими, статистическими и др.; 
- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 
- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 
- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 
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природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических 
структур, национальным проектам и государственной региональной политике.  
 
Содержание учебного предмета 
 
География. Введение в географию (5 класс) 
Тема 1. Наука география 
Содержание темы 
География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 
описательный, картографический. Космические методы. Источники 
географических знаний.  
Учебные понятия 
География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, 
космический метод, источник географических знаний, картография. 
Персоналии  
Эратосфен, Генри Стенли. 
Основные образовательные идеи: 

 География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, 
поскольку она изучает законы взаимоотношения человека и природы. 

 География располагает большим количеством разнообразных научно-
исследовательских методов. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения 
объяснять: 

 специфику географии как науки; 

 специфики методов географических исследований. 
определять: 

 отличительные особенности географических методов исследования; 

 рациональность использования источников географических знаний в 
конкретной учебной ситуации. 

Практические работы: 
1. Составление схемы наук о природе. 
2. Составление описания учебного кабинета географии. 
3. Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2. Земля и её изображение 
Содержание темы 
Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. 
Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного 
шара. Географическая карта и план местности.  Физическая карта мира. 
Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 
Учебные понятия 
Плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, 
экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) 
движение Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта, 
топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок, космический снимок, 
ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, 
полюс, экватор. 
Персоналии 
Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 
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Основные образовательные идеи 

 Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в 
течение долгого времени. 

 Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы. 

 Картографические изображения земной поверхности – величайшие 
изобретения человечества. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения 
объяснять: 

 особенности формы и размеров Земли; 

 свойства географической карты и плана местности; 

 географические следствия вращения Земли; 
определять: 

 отличительные особенности изображений земной поверхности; 

 направления на карте и плане; 

 стороны горизонта. 
Практические работы:  

1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения 
земной поверхности. 

2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 
Тема 3. История географических открытий 
Содержание темы 
Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 
Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие 
Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение 
за три моря. Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное 
плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и 
мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. 
Открытие Антарктиды. 
Учебные понятия 
Путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха 
Великих географических открытий, часть света, кругосветное плавание, 
Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. 
Персоналии 
Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, 
Марко Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, 
Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, 
Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, 
Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, 
Иван Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич 
Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 
Основные образовательные идеи 

 Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих 
поколений людей. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 
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 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения 
объяснять: 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 влияние путешествий на развитие географических знаний. 
определять: 

 причины и следствия географических путешествий и открытий; 

 маршруты путешествий 
Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение 
географических объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и 
мореплавателей на карте мира». 

Тема 4. Путешествие по планете Земля  
Содержание темы 
Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения 
воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение 
Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и населения 
материков Земли.  
Учебные понятия 
Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное 
море, волна, течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, 
каменный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, 
научно-исследовательская станция. 
Основные образовательные идеи 

 Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. 

 Природа каждого материка уникальна. 
Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения 
объяснять: 

 географические особенности природы и населения материков и океанов; 

 особенности взаимодействия океана и суши; 

 значение Мирового океана. 
определять: 

 специфику природы и населения материков; 

 характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга. 
Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 
2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Тема 5. Природа Земли  
Содержание темы 
Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее 
части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.  
Учебные понятия 
Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, 
географическая оболочка. 
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Основные образовательные идеи: 

 Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

 Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку 
или природу Земли. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения 
объяснять: 

 особенности оболочек Земли; 

 специфику географической оболочки. 
определять: 

 отличия природных объектов; 

 отличия оболочек Земли. 
 Практические работы 

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны 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. 
Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать 
географическую информацию; 

 использовать источники географической информации для решения 
учебных и практико-ориентированных задач, знания о географических 
явлениях в повседневной жизни; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам 
наблюдений (в том числе инструментальных); 

 описывать по картам взаимное расположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры географических объектов; 

 проводить простейшую классификацию географических объектов, 
процессов и явлений; 

 различать и сравнивать изученные географические объекты, процессы и 
явления; географические процессы, объекты и явления, определяющие 
особенности природы и населения материков и океанов; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 
использованием географической информации; 

 формулировать закономерности протекания явлений по результатам 
наблюдений (в том числе инструментальных). 

Географическая номенклатура 
Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, 
Антарктида. 
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 
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Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 
Полуострова: Аравийский, Индостан. 
Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 
Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 
Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 
Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская 
Сопка, Эльбрус, Везувий. 
Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 
Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 
Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, 
Австралийский Союз. 
 
География. Начальный курс (6 класс) 
 
Тема 1. Земля как планета  
Содержание темы 

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 
движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг 
Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная 
сеть, система географических координат. Тропики и полярные круги. 
Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 
Учебные понятия:  
Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, 
полюс, меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, 
географические координаты.  
Основные образовательные идеи: 

 Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других ее 
элементов (Солнца, Луны) 

 Создание системы географических координат  связано с осевым движением 
Земли. 

 Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращение — определяют 
распределение тепла и света на ее поверхности. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
объяснять: 

 влияние космоса на жизнь на Земле; 

 географические следствия движения Земли; 

 особенности распределения света и тепла по поверхности Земли. 
определять:  

 географические координаты; 

 особенности распределения света и тепла в дни равноденствий и 
солнцестояний; 

 географические следствия движений Земли. 
Практические работы:   

1. Определение по карте географических координат различных 
географических объектов. 

Тема 2. Географическая карта  
Содержание темы 
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Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. 
Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и 
содержанию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. 
Движение по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная 
окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и глубин.  Значение 
планов и карт в практической деятельности человека. 
Основные понятия 
Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, 
горизонтали, условные знаки. 
Основные образовательные идеи: 

 Картографические изображения земной поверхности помогают людям 
«увидеть» нашу Землю и её части. 

 План, карта, глобус – точные модели земной поверхности, с помощью 
которых можно решать множество задач: 

 Географическая карта — сложный чертеж, выполненный с соблюдение 
определенных правил. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
объяснять: 

 свойства географической карты и плана местности; 

 специфику способов картографического изображения; 

 отличия видов условных знаков; 

 отличия видов масштабов; 

 значение планов и карт в практической деятельности человека. 
определять: 

 существенные признаки плана, карты и глобуса; 

 классифицировать по заданным признакам план, карту, глобус; 

 расстояния по карте; 

 азимут по карте местности; 

 абсолютную и относительную высоту; 

 читать условные знаки; 

 масштаб карты. 
Практические работы:  
 1. Определение направлений и расстояний по карте.  

2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по 
азимуту.  

3. Составление простейшего плана местности. 
Тема 3. Литосфера  
Содержание темы 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. 
Земная кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная 
кора. Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: 
магматические, осадочные и метаморфические.  Полезные ископаемые, основные 
принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность 
Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные 
формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, 
изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, 
деятельность подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна 
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Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей 
в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 
Учебные понятия 
Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, 
горные породы (магматические, осадочные, химические, биологические,  
метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной 
коры, вулкан и его составные части, полезные ископаемые (осадочные и 
магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и внутренние 
силы, формирующие рельеф, техногенные процессы. 
Основные образовательные идеи: 

 Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных 
геологических процессах на поверхности Земли; 

 Полезные ископаемые – самая важная для человека часть богатств 
литосферы.  

 Рельеф – результат взаимодействия внутренних и внешних сил.  
Рельеф влияет и на особенности природы и на образ жизни людей. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
объяснять: 

 особенности внутреннего строения Земли; 

 причины и следствия движения земной коры; 

 действие внутренних и внешних сил на формирование рельефа; 

 особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и 
равнинах. 

определять: 

 существенные признаки понятий; 

 по заданным признакам горные породы и минералы; 

 отличие видов земной коры; 

 виды форм рельефа; 

 районы землетрясений и вулканизма. 
Практические работы:  
1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, 
равнин, низменностей. 
2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием 
хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности).  
Тема 4. Атмосфера  
Содержание темы 
Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и 
воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха 

в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и 
причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. 
Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. 
Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической 
широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к  
климатическим условиям.  
Учебные понятия 
Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, 
атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, 
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погода, воздушные массы, климат. 
Основные образовательные идеи: 

 Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле: 

 Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, 
атмосферное давление, направление и сила ветра, влажность, осадки) 
находятся в тесной взаимосвязи. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере атмосферы; 

 вертикальное строение атмосферы, изменение давления и температуры 
воздуха в зависимости от высоты, теплых поясов, циркуляции 
атмосферы, климатических поясов и др.; 

 причины возникновения природных явлений в атмосфере; 

 зависимость климата от географической широты и высоты местности 
над уровнем моря; 

 особенности адаптации человека к климатическим условиям. 
определять: 

 существенные признаки понятий; 

 основные показатели погоды. 
Практические работы:  
Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 
Выявление причин изменения погоды. 
Тема 5. Гидросфера  
Содержание темы 
Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды 
суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 
происхождение , условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. 
Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и 
бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и 
покровные).  
Учебные понятия: 
Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, 
речная система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные 
озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 
Основные образовательные идеи: 

 Вода – уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле 
одновременно в трех агрегатных состояниях. Жизнь на нашей планете 
зародилась в воде и не может без нее существовать. 

 Необходимость рационального использования воды. 

 Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты.  
Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
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Предметные умения: 
объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере гидросферы; 

 выделение существенных признаков частей Мирового океана; 

 особенности состава и строения гидросферы; 

 условия залегания и использования подземных вод; 

 условия образования рек, озер, природных льдов; 

 характер взаимного влияния объектов гидросферы и человека друг на друга 
определять: 

 существенные признаки понятий; 

 вид рек, озер, природных льдов; 

 особенности размещения и образования объектов гидросферы. 
Практические работы:  
1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 
2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек 
Земли: направление и характер ее течения, использование человеком.  

Тема 6. Биосфера  
Содержание темы 
Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 
растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в 
разных природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой 
природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. 
Учебные понятия 
Биосфера, Красная книга. 
Персоналии 
Владимир Иванович Вернадский  
Основные образовательные идеи: 

 Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе 
благодаря наличию живых организмов. 

 Биосфера – сложная природная система, которая оказывает влияние на 
сами живые организмы, а также на другие земные оболочки. 

 Биосфера – самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 
Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере биосферы; 

 особенности приспособления организмов к среде обитания; 

 роль царств природы; 

 необходимость охраны органического мира. 

определять: 

 существенные признаки понятий; 

 сущность экологических проблем; 

 причины разнообразия растений и животных; 

 характер взаимного влияния живого и неживого мира. 
Практическая работа 
1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 
местности. 
Тема 7. Почва и географическая оболочка  



 

301 

 

Содержание темы 
Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв 
разных типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: 
природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами 
географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. 
Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны 
земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее 
изменения под воздействием деятельности человека. 
Учебные понятия 
Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный 
комплекс, геосфера, закон географической зональности. 
Основные образовательные идеи: 

 Почва — особое природное образование, возникающее в результате 
взаимодействия всех природных оболочек. 

 В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. 

 Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные 
комплексы. 

Персоналии 
Василий Васильевич Докучаев. 
Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
объяснять: 

 закономерности образования почвы; 

 особенности строения и состава географической оболочки; 

 взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки;  

 законы развития географической оболочки; 

 сущность влияния человека на географическую оболочку. 
определять: 

 существенные признаки понятий; 

 условия образования почв; 

 характер размещения природных зон Земли. 
Практические работы:  

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 
2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности 

человека на примере своей местности. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать (понимать): 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, 
масштаб карт, условные знаки карт; 

 части внутреннего строения Земли; 

 основные формы рельефа; 

 части Мирового океана; 

 виды вод суши; 

 причины изменения погоды; 

 типы климатов; 

 виды ветров, причины их образования; 
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 виды движения воды в океане; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой. 
Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать 
географическую информацию; 

 использовать источники географической информации для решения 
учебных и практико-ориентированных задач, знания о географических 
явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам 
наблюдений (в том числе инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 
современных навигационных приборов; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 
компонентов природы; 

 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного 
влияния друг на друга; простейшую классификацию географических 
объектов, процессов и явлений; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 
воздуха, атмосферного  давления, силы и направления ветра, абсолютной 
и относительной высоты; примеры показывающие роль географической 
науки; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; качественные 
и количественные показатели, характеризующие географические 
объекты, процессы и явления; 

 строить простые планы местности; 

 формулировать закономерности протекания явлений по результатам 
наблюдений (в том числе инструментальных); 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 
географические карты. 

Географическая номенклатура 
Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, 
Антарктида. 
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная 
Земля, Японские, Исландия. 
Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, 
Камчатка, Аляска. 
Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая 
Китайская, Великие равнины, Центральные равнины. 
Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 
Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, 



 

303 

 

Скандинавские, Аппалачи. 
Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская 
Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 
Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, 
Японское, Карибское. 
Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, 
Хуанхэ, Янцзы. 
Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие 
Американские озера. 
 
География. Материки и океаны (7 класс) 
Раздел 1. Планета, на которой мы живем  
Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь  
Содержание темы 
Материки и океаны. и части света. Части света. Острова: материковые, 
вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории 

Земли. Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая 
земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. Процессы, 
происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с 
ними  формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи 
горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  
Учебные понятия:  
Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические 
эры и периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, 
литосферные плиты, дрейф материков, срединно-океанические хребты, рифты, 
глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые пояса, горы.  
Персоналии 
Альфред Вегенер. 
Основные образовательные идеи: 

 Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материк или 
по историческому — на части света. 

 Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте)  и 
человек. 

 Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического 
характера с процессами, происходящими в литосфере Земли. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 
информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 
организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 
причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать 
информацию. 

Предметные умения  
объяснять: 

 географические явления и процессы  

 причины изменений рельефа, распространение крупных форм рельефа, зон 
землетрясений и вулканизма, осадочных, магматических и 
метаморфических полезных ископаемых. 

определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 
существенные признаки объектов и явлений:  литосфера, литосферная 
плита, земная кора, рельеф, сейсмический пояс; 

 местоположение географических объектов и явлений на карте: крупнейшие 
древние платформы, Тихоокеанский и Средиземноморско-Гималайский 
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сейсмические пояса. 
Практическая работа:  
1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков 
и океанов в будущем. 
Тема 2. Атмосфера – мастерская климата  
Содержание темы: 
Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. 
Воздушные массы и климатические пояса. Особенности климата основных и 
переходных климатических поясов. Карта климатических поясов. 
Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, 
влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о 
континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли.  
Учебные понятия:  
Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, 
пассаты, муссоны, западный перенос, континентальность климата, тип климата, 
климатограмма, воздушная масса.  
Основные образовательные идеи: 

 Разнообразие климатов Земли - результат действия климатообразующих 
факторов. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 
информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 
организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 
причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать 
информацию. 

Предметные умения: 
объяснять: 

 географические явления и процессы в атмосфере: распределение поясов 
атмосферного давления и образование постоянных ветров; 

 формирование климатических поясов; 

 действие климатообразующих факторов. 
определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 
существенные признаки объектов и явлений:  атмосфера, воздушная масса, 
климат, пассат, западный ветер, гидросфера; 

 местоположение климатических поясов. 
Практические работы:  
1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 
климатической карте мира. 
2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 
Тема 3. Мировой океан – синяя бездна 
Содержание темы: 
Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового 
океана. Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации 
морских течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и 

океанов. Океан — колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового 
океана на природу планеты. Особенности природы отдельных океанов Земли. 
Учебные понятия:  
Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, 
ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 
Основные образовательные идеи: 

 Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу 
Земли. 

 Мировой океан — колыбель жизни. 
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Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 
информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 
организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 
причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать 
информацию. 

Предметные умения: 
объяснять: 

 географические явления и процессы в гидросфере; 

 формирование системы поверхностных океанических течений. 
определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 
существенные признаки объектов и явлений: Мировой океан, морское 
течение; 

 местоположение крупнейших морских течений. 
Практические работы:  

1. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение 
основных форм рельефа дна океана. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм  
Содержание темы 
Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). 
Природные и антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: 
целостность, ритмичность и зональность. Закон географической зональности. 
Природные комплексы разных порядков. Природные зоны.  Экваториальный лес, 
арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 
степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности.  
Учебные понятия 
Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, закон 
географической зональности, природная зона.  
Персоналии 
Василий Васильевич Докучаев. 
Основные образовательные идеи: 

 Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности 

 Природные зоны и человек. 
Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 
информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 
организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 
причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать 
информацию. 

Предметные умения: 
объяснять: 

 явления и процессы в географической оболочке: целостность, ритмичность, 

географическую зональность, азональность и поясность. 
определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 
существенные признаки объектов и явлений:  зональность, природная зона, 
географическая оболочка, высотный пояс, природный комплекс; 

 местоположение природных зон. 
Практическая работа:  
1. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли.  
2. Описание природных зон Земли по географическим картам.  
3. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 
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Тема 5. Человек – хозяин планеты  
Содержание темы 
Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 
Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития 
человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана 
природы. Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. 
Всемирное природное и культурное наследие. Численность населения Земли и его 
размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. Политическая 
карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира.  
Учебные понятия:  
Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые 
природные территории, Всемирное наследие, раса, религия, мировые религии, 
страна, монархия, республика. 
Основные образовательные идеи: 

 С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охраны 
природы. 

 Особенности расовой, национальной религиозной картины мира. 

 Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса. 
Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 
информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 
организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 
причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать 
информацию. 

Предметные умения: 
объяснять: 

 географические особенности населения: размещения, расового состава, 
национального состава, хозяйственной деятельности. 

определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 
существенные признаки объектов и явлений:  человеческая раса; 

 местоположение территорий с самой большой плотностью населения, 
областей распространения основных человеческих рас и религий. 

Практическая работа:  
1. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 

населения разных регионов и стран мира. 
Раздел 2. Материки планеты Земля  
Тема 1. Африка — материк коротких теней  
Содержание темы 
История открытия, изучения и освоения. Особенности географического 
положения и его влияние на природу материка. Африка — древний материк. 
Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание плоскогорий и 
Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. 
Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. 
Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор 

природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.  
Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: 
Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой 
деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты 
природного и культурного наследия. 
Учебные понятия:  
Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, 
экваториальная раса. 
Персоналии:  
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Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон 
Спик, Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев. 
Основные образовательные идеи 

 Выявление влияния географического положения на природное своеобразие 
Африки: север – зеркальное отражение юга. 

 Африка – материк равнин. 

 Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной 
зональности. 

 Своеобразие регионов Африки: 

 Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 

 Западная и Центральная Африка -  разнообразие народов и культур. 

 Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки; 

 Южная Африка – саванны и пустыни,  богатейшие полезные ископаемые.  
Метапредметные умения:  

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 
Предметные умения: 
объяснять: 

 географические особенности природы материков и океанов.  

 географическая специфика отдельных стран.  

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 
определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 
существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 
Практические работы:  
1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера 
на юг в градусной мере и километрах. 
2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений 
полезных ископаемых.  
Тема 2. Австралия — маленький великан  
Содержание темы 
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый 
маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в 
тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка. 
Население Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность расселения. 
Особенности человеческой деятельности и изменение природы Австралии под ее 
влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты природного и 
культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический 
климат и небогатый природный мир островов. 
 Учебные понятия:  
Лакколит, эндемик, аборигены. 
Персоналии:  
Вилем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай Николаевич 
Миклухо-Маклай, Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал. 
Основные образовательные идеи 

 Самый маленький и самый засушливый материк. 

 Самый низкий материк, лежащий  вне сейсмической зоны. 

 Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей 
удаленности от Европы 

 Изменение человеком природы: завезенные растения и животные. 

 Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы. 

 Океания — особый островной мир. 
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Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 
Предметные умения: 
объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его 
регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 
определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 
существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 
Практическая работа:  
1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт 
сходства и различия основных компонентов природы материков. 
Тема 3. Антарктида — холодное сердце 
Содержание темы: 
Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный 
материк планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного 
полюса. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, 
отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические научные станции. 
Учебные  понятия:  
Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, 
шельфовый ледник. 
Персоналии:  
Джеймс Кук, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон 
Дюрвиль, Джеймс Росс, Руаль Амундсен, Роберт Скотт.  
Основные образовательные идеи 

 Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу 
материкаэ 

 Антарктида — материк без постоянного населения. 
Метапредметные умения:  

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  
Предметные умения: 
объяснять: 

 географические особенности природы материков и океанов.  

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 
определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 
существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 
Тема 4. Южная Америка — материк чудес  
Содержание темы: 
Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. 
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и 
равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. 
Разнообразие климатов. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная 
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река планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный 
растительный и животный мир материка.  
Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и 
Горный Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы 
Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 
наследия.  
Учебные понятия:  
Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Центральная  
Америка. 
Персоналии:  
Христофор Колумб, Америго Веспуччи. Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, 
Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойль, 
Франциско Писарро. 
Основные образовательные идеи 

 Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных 
материков природными условиями.  

 Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой 
речной бассейн, самая длинная и полноводная река, самый высокий 
водопад, самая обширная низменность и  самые длинные горы суши.  

 Особенности регионов Южной Америки: равнинный Восток и Андийские 
страны. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его 
регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 
определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 
существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 
Практические работы:  
1. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 
комплексов материка с использованием карт атласа.  
Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец  
Содержание темы 
Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. 
Геологическое строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. 
Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки 
Северной Америки.  Великие Американские озера. Широтное и меридиональное 
простирание природных зон. Богатство растительного и животного мира. 
Формирование населения материка. Современное население.  Регионы Северной 
Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. 
Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 
влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 
Учебные понятия:  
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Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, 
Латинская Америка. 
Основные образовательные идеи 

 Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты 
сходства с Евразией и Южной Америкой. 

 Равнины на востоке и горы на западе.  Кордильеры – главный горный 
хребет. 

 Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса. 

 Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной 
Америки. 

Персоналии:  
Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, 
Александр  Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 
Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его 
регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 
определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 
существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 
Практические работы:  
1. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 
Тема 6. Евразия  – музей природы  
Содержание темы: 
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты 
природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая 
глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов 
Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые 
большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее 
населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность 
размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой 
цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой 
цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. 
Главные объекты природного и культурного наследия. 
Основные образовательные идеи: 

 Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми 
океанами Земли. 

 Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. 

 Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, 
– причина сложности рельефа. 

 Разнообразие природы — есть все природные зоны Северного полушария. 
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 Евразия — самый заселенный материк Земли. 

 Особенности регионов Европы  (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и 
Азии (Юго-Западная, Восточная, Южная и Юго-Восточная). 

Персоналии:  
Марко Поло, Афанасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, 
Николай Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод  Иванович 
Роборовский. 
Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его 
регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 
определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 
существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 
Практические работы:  
1. Составление географической характеристики стран Европы и Азии по картам 
атласа и другим источникам географической информации. 
Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека  
Содержание темы: 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние 
хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 
биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 
Учебные понятия:  
Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 
Персоналии:  
Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 
Основные образовательные идеи: 

 Природа, вовлечённая в хозяйственную деятельность человека, называется 
географической средой.  

 Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности 
человека стало причиной появления экологических проблем.  

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
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Предметные умения: 
объяснять: 

 особенности взаимодействия природы и человека; 

 особенности влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки 
Земли; 

 следствия влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки 
Земли. 

определять: 

 центры происхождения культурных растений; 

 местоположение территорий с наибольшей степенью концентрации 
хозяйственной деятельности человека. 

Практическая работа:  
1. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты 

от катастрофических явлений природного характера. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать): 

  географические особенности природы материков и океанов, их сходство и 
различия; 

  причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

  основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная 
поясность); 

  связи между географическим положением, природными условиями и 
хозяйственными особенностями отдельных стран и регионов; 

  причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 
смягчению и предотвращению; 

  географию крупнейших народов Земли. 
Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, обобщать и интерпретировать 
географическую информацию; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, объектов и 
явлений происходящих в географической оболочке; 

 выявлять в процессе работы с источниками географической информации 
содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 использовать источники географической информации для решения учебных 
и практико-ориентированных задач; знания о географических 
закономерностях для объяснения свойств, условий протекания и 
географических различий объектов и явлений; знания о географических 
явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений 
(в том числе инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
особенности адаптации человека к разным природным условиям; 
закономерности размещения населения и хозяйства отдельных стран; 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления; 

 оценивать информацию географического содержания; особенности 
взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;; 
положительные и негативные последствия глобальных изменений природы 
для отдельных регионов и стран; особенности взаимодействия человека и 
компонентов природы; 

 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного 
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влияния друг на друга; простейшую классификацию географических 
объектов, процессов и явлений; примеры, показывающие роль 
географической науки; 

 проводить по разным источникам информации исследования, связанное с 
изучением географических объектов и явлений; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; 
географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 
населения и хозяйства изученных стран; 

 сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах происходящих 
глобальных изменений природы; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; особенности 
природы и населения, культуры регионов и отдельных стран; качественные 
и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 
процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания; 

 формулировать зависимости и закономерности по результатам наблюдений 
(в том числе инструментальных); 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 
географические карты. 

Географическая номенклатура 
Тема «Африка – материк коротких теней»:  

  Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; 
вулкан Килиманджаро; 

  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

  Виктория, Танганьика, Чад;  

  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия 
(Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия – маленький великан»:  

  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, 
Меланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф;  

  Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная 
низменность;  

  Муррей, Эйр;  

  Сидней, Мельбурн, Канберра.  
Тема «Южная Америка – материк чудес»:  

  Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

  горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская 
и Ла-Платская низменности;  

  Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  

  Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина 
(Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка – знакомый незнакомец»:  

  полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 

  Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

  Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров 
Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  

  горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; 
Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

  Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

  Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое;  
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  Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-
Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия – музей природы»:  

  полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, 
Индокитай, Корейский;  

  моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

  Финский, Ботнический, Персидский заливы;  

  проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

  острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, 
Большие Зондские; 

  равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-
Сибирское, Декан;  

  горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; 
вулкан Кракатау;  

  реки Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, 
Янцзы, Инд, Ганг;  

  озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, 
Балхаш, Лобнор.  

 
География России 8-9 класс. 
Часть 1. Природа России 8 класс  
Тема 1. Географическая карта и источники географической информации  
Содержание темы: 
Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций 
и их виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая 
карта. Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической 
картой. Космические и цифровые источники информации. Компьютерная 
картография. Мониторинг земной поверхности.  
Учебные понятия:  
Географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая 
карта, истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг. 
Основные образовательные идеи: 
Географическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки – точные модели 
земной поверхности, с помощью которых можно решать множество задач: 

  компактно  и ёмко представлять земную поверхность; 

  ориентироваться в пространстве; 

  открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их 
развития и на этой основе делать прогнозы развития географических 
объектов и процессов. 

Метапредметные умения:  

 знакомство с новым методом изучения Земли — методом дистанционного 
зондирования (мониторинга); 

 знакомство с цифровыми методами хранения географических данных для 
поиска необходимой информации. 

Предметные умения  
объяснять: 

 специфику математической основы карт; 

 особенности топографических карт. 
определять: 

 вид картографической проекции; 

 особенности топографической карты; 

 направления и (или) азимуты; 

 особенности картографических изображений; 

 специфику построения профиля местности. 
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Практические работы:  
1. Определение на основе  иллюстраций учебника и карт атласа территорий 

России с наибольшими искажениями на различных картографических 
проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  
Тема 2. Россия на карте мира 
Содержание темы: 
Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. 
Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа 
России. Природные условия и ресурсы.  Приспособление человека к природным 
условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и 
летнее время. 
Учебные понятия:  
Географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-
соседи,  российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные 
ресурсы, местное (астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное 
время, часовые зоны, декретное время, летнее и зимнее время, московское время,  

Основные образовательные идеи: 

 Разнообразие природных условий и богатство природных ресурсов — 
следствие географического положения России. 

 Россия — страна с не только разнообразными, но и суровыми природными 
условиями. 

 Россия — огромная страна, лежащая в 10 часовых зонах. 
Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения  
объяснять: 

 специфику географического положения России; 

 особенности приспособления человека к природным условиям; 

 особенности проведения государственной границы России; 

 специфику исчисления времени на территории России. 
определять: 

 различия во времени на территории России; 

 соседние страны. 
Практические работы:  

1. Характеристика географического положения России.  
2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Тема 3. История изучения территории России  
Содержание темы: 
Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. 
Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические 
экспедиции  XVIII в. Географические исследования XX в. Открытие и освоение 
Северного морского пути. Роль географии в современном мире. Задачи 
современной географии. Географический прогноз. 
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Учебные понятия:  
Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное 
прогнозирование, географический прогноз. 
Персоналии:  
Иван Москвитин, Семён Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, 
Владимир Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семён 
Челюскин, Дмитрий и Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий 
Васильевич Прончищев, Татьяна Федоровна Прончищева, Василий Никитич 
Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Пётр Паллас, Иван Иванович Лепёхин, 
Семён Гмелин, Николай Яковлевич Озерецковский,  Василий Васильевич 
Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий Яковлевич Седов, Георгий 
Львович Брусилов,Эрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж 
Де-Лонг, Владимир Афанасьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев, Отто 
Юльевич Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий. 
Основные образовательные идеи: 

 Изучение территории России — длительный исторический процесс, 
потребовавший огромных усилий. 

 География — современная наука, основная задача которой 
прогнозирование изменений в природе, связанных с хозяйственной 
деятельностью человека. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения  
объяснять: 

 особенности изучения территории России на различных этапах её 
исторического развития. 

определять: 

 следствия географических открытий и путешествий. 
Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых 
русскими путешественниками. Выделение тех из них,  которые названы в 
честь русских первопроходцев. 

2. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 
Тема 4.  Геологическое строение и рельеф  
Содержание темы: 
Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая 

карта. Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. 
Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со 
строением литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и 
вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. Закономерности 
размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы 
страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь 
и хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления.  
Учебные понятия:  
Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, 
тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, 
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фундамент (цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы 
выветривания, моренные холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, 
бугры пучения, термокарстовое озеро, природный район, природные районы 
России, полезные ископаемые, месторождение, бассейн, минеральные ресурсы, 
стихийные природные явления. 
Основные образовательные идеи: 

 Устройство рельефа определяется строением земной коры. 

  Разнообразие  - важнейшая особенность  рельефа России, создающая 
разнообразие условий жизни и деятельности людей. 

 Современный рельеф- результат деятельности внешних и внутренних сил. 
Метапредметные умения:  

 совершенствование  умений работать  с  разными источниками 
информации; 

 выявление причинно-следственных взаимосвязей – рельеф – тектонические 
структуры – полезные ископаемые;  

 выделение главного или существенных признаков (особенности рельефа 
России); 

 высказывание  суждений с подтверждением  их фактами; 

 представление  информации  в различных формах – тезисы, эссе, 
компьютерные презентации. 

Предметные умения  
объяснять: 

 особенности геологического летоисчисления; 

 особенности рельефа отдельных территорий страны, размещения основных 
полезных ископаемых; 

 особенности влияния внешних и внутренних сил на формирование рельефа 
России; 

 характер влияния на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

 сущность экологических проблем в литосфере на примере России. 
определять: 

 основные черты рельефа и геологического строения России, важнейших 
районов  размещения полезных ископаемых; 

 районы возможных катастрофических природных явлений в литосфере на 
территории России; 

 по картам районы размещения крупных тектонических структур и форм 
рельефа на территории России. 

Практическая работа:  
1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и 

размещением полезных ископаемых крупных территорий. 
2. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России  
Содержание темы: 
Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности 
распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и 
типы климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. 
Погодные явления, сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. 
Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы 
прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь 
человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и 
загрязнение атмосферы.  
Учебные понятия:  
Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного 
переноса, муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая 
амплитуда температур, воздушные массы, испарение, испаряемость, 
коэффициент увлажнения, циркуляция воздушных масс, атмосферный фронт, 



 

318 

 

атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, прогноз погоды, 
неблагоприятные явления погоды. 
Основные образовательные идеи: 

 Разнообразие и сложность климатических условий на территории России, 
определяющийся его  северным  географическим положением, огромной 
величиной территории. 

 Протяженность с севера на юг и с запада на восток - разнообразие типов и 
подтипов климата – разнообразие условий жизни и деятельности людей. 

 Влияние климатических особенностей на комфортность жизни и 
деятельность  людей. 

Метапредметные умения:  

 совершенствование  умений работать  с  разными источниками 
информации - текстом учебника,  тематическими картами, 
климатограммами, картосхемами;  

 выявление причинно-следственных взаимосвязей – влияния атмосферной 
циркуляции и особенностей  рельефа на климат;  

 выделение главного или  существенных признаков при характеристике 
типов климата; 

 умение высказывать свои суждения, подтверждая их фактами; 

 представление  информации  в различных формах – тезисы, эссе, 
компьютерные презентации. 

Предметные умения  
объяснять: 

 особенности климата России; 

 особенности климата отдельных территорий страны, распределение 
основных климатических показателей; 

 характер влияния на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

 сущность экологических проблем в атмосфере на примере России. 
определять: 

 основные черты климата России; 

 районы возможных катастрофических природных явлений в атмосфере на 
территории России; 

 по картам закономерности распределения основных климатических 
показателей на территории России; 

 типы климатов отдельных регионов России; 

 факторы формирования климата отдельных регионов России; 

 закономерности размещения климатических поясов на территории России. 
Практические работы:  

1. Выявление закономерностей территориального распределения 
климатических показателей по климатической карте. 

2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 
3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по 

синоптической карте. 
4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России  

Содержание темы: 
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки 
России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  
Озёра. Виды озер и их распространение по территории России.  Болото. Виды 
болот и их хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние 
льды.  Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную 
деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. 
Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия 
ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные 
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бедствия, связанные с водой.  
Учебные понятия:  
Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая 
отмель (шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, 
гидрологический режим, половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, 
болото, многолетняя мерзлота, природные льды, ледник, покровный ледник, 
горный ледник, ледниковый период, Великое оледенение, эпоха оледенения, эпоха 
межледниковья, водные ресурсы. 
Основные образовательные идеи: 

 Россия окружена морями трех океанов, отличающихся разнообразными и 
богатыми природными ресурсами. 

 Река – сложная природная система. Знание важнейших характеристик реки – 
важнейшее условие правильности ее использования. 

 Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники – это богатство 
водных ресурсов, разнообразие ландшафтов. 

 Вода – источник всего живого на Земле. Необходимость рационального 
использования и охраны внутренних вод России. 
Метапредметные умения:  

 ставить учебные задачи и планировать свою работу (при работе над 
характеристикой или описанием объекта), понимать разницу между 
описанием и характеристикой объекта. 

 сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (сравнительная 
характеристика водных объектов). 

 создавать собственную информацию  (реферат, презентация и др.) 

 участвовать в совместной деятельности (групповая работа по описанию 
объекта) 

Предметные умения  
объяснять: 

 особенности морей, омывающих территорию России; 

 особенности внутренних вод отдельных регионов страны; 

 характер влияния внутренних вод на жизнь и хозяйственную деятельность 
человека; 

 особенности обеспеченности водными ресурсами различных регионов 
России; 

 сущность экологических проблем в гидросфере на примере России. 
определять: 

 основные черты морей, омывающих территорию России; 

 районы возможных катастрофических природных явлений в гидросфере на 
территории России; 

 закономерности распределения внутренних вод; 

 существенные признаки внутренних вод; 

 по картам закономерности распределения внутренних вод на территории 
России; 

 по картам особенности обеспечения внутренними водами отдельных 
регионов России. 

Практические работы:  
1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию 

России.  
2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного 
использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 
связанных с ними стихийных природных явлений на территории страны. 

Тема 7. Почвы России  
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Содержание темы: 
Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы 
почв, их свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности 
распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в 
процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением 
почв. Меры по сохранению плодородия почв. 
Учебные понятия:  
Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, 
плодородие, почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация.  
Основные образовательные идеи: 

 Почвы – особое природное тело, свойства которых зависят от факторов 
почвообразования различающихся от места к месту, чем и определяется их 
огромное разнообразие. 

 Главное свойство почв – плодородие, которое   может истощаться, 
вследствие чего необходимая мера – рациональное использование  и охрана.  

Метапредметные умения:  

 находить, отбирать и использовать различные источники информации по 
теме; 

 сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (разные типы почв и 
условия их 

 формирования); 

 выявлять причинно-следственные связи (зависимость размещения типов 
почв от климатических условий и особенностей рельефа); 

 показывать по карте особенности размещения основных типов почв 
Предметные умения  
объяснять: 

 условия формирования почв; 

 особенности строения и состава почв; 

 специфику изменения почв в процессе их хозяйственного использования; 

 особенности почвенных ресурсов России. 
определять: 

 основные свойства почв на территории России; 

 по картам закономерности размещения почв по территории России; 

 по картам меры по сохранению плодородия почв в различных регионах 
России. 

Практические работы:  
1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

почвообразования. 
Тема 8. Растительный и животный мир России  
Содержание темы: 
Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений 
и животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. 
Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо 
охраняемые территории.   
Учебные понятия:  

Природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы 
растительности, биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, 
лесообеспеченные и лесодефицитные территории. 
Основные образовательные идеи: 

 Растительность и животный мир — важный компонент природного 
комплекса, особенно хрупкий и потому нуждающийся в заботе и охране. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 
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 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения  
объяснять: 

 место и роль растений и животных в природном комплексе; 

 специфику типов растительности; 

 необходимость создания и географию особо охраняемых территорий; 

 отличия видов природопользования. 
определять: 

 особенности размещения растительного и животного мира по территории 

России; 

 размещение ресурсов растительного и животного мира по картам; 

 по картам географию особо охраняемых территорий. 
Практические работы:  

1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других 
компонентов природы. 

Тема 9. Природные зоны России  
Содержание темы: 
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 
Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса 
умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны 
юга России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-
хозяйственные зоны. 
Учебные понятия:  
Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, 
азональный комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные 
ландшафты, высотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, 
природно-хозяйственные зоны. 
Основные образовательные идеи: 

 Природные компоненты как живой, так и неживой  природы  образуют 
природные комплексы разных видов. 

 Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф. 

 Выделяют зональные и азональные природные комплексы. 

 Любая природная зоны – это поле для хозяйственной деятельности людей, 
поэтому правильнее говорить о природно-хозяйственных зонах. 

Метапредметные умения:  

 выделять существенные признаки разных типов природных комплексов. 

 выявлять причинно-следственные связи внутри природных комплексов,  
анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами. 

  работать  с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, 
географическими картами. 

 формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, 
представлять в форме презентаций. 

  выделение главного или  существенных признаков (особенности природы,  
населения и хозяйственной деятельности той или иной природно-
хозяйственной зоны). 

Предметные умения  
объяснять: 
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 отличия природных комплексов друг от друга; 

 условия формирования природно-хозяйственных зон; 

 характер влияния человека на природных условия природных зон. 
определять:  

 особенности размещения природных зон на территории России; 

 специфические черты природно-хозяйственных зон. 
Практическая работы:  

1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. 
Составление прогноза её изменения и выявление особенностей адаптации 
человека к жизни в данной природной зоне.  

2. Составление  описания одной из природных зон России по плану. 
Тема 10. Крупные природные районы России)  
Содержание темы: 
Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля 
Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, 
Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. 
Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — 
характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные 
равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые 
руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские 
апатиты и др. Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. 
Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-
растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на 
равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — последствие 
интенсивной хозяйственной деятельности. 
Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 
положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их 
природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и 
полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное 
оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и 
хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура 
высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 
Заповедники и курорты Кавказа. 
Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное 
положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке 
тектонических структур и равнин. Различия по геологическому строению и 
полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. 
Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и 
высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 
хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 
Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире 
нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших 
низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования 
рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве осадков 
избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо 

выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика 
зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта 
человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя 
мерзлота, болота. 
Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. 
Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским 
плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. 
Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко 
континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) 
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антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — 
основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический 
потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и 
светлохвойная тайга. 
Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий 
Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; 
среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный 
климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода  Северного 
полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы 
региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные 
зоны: тундра и светлохвойная тайга. 
Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  
строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные 
котловины, тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство 
рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность 
климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. 
Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 
территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат 
Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая 
густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и 
ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. 
Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — 
уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 
Учебные понятия:  
Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», 
Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, 
лакколит, Большой Кавказ, бора, фен, многолетняя мерзлота, низменные болота, 
березовые колки, суховеи, Предуралье, Зауралье, омоложенные горы, траппы, 
кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, полигоны, бугры 
пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, полюс 
холода, ископаемый (жильный) лед, наледь, возрожденные горы, геологические 
разломы, тектонические озера, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, 
тайфун. 
Основные образовательные идеи: 

 Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой. 

 Природные условия и ресурсы крупных природных районов — основа для 
определенных видов хозяйственной деятельности. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения  
объяснять: 

 условия выделения и размещения природных районов; 

 специфические черты природы природных районов. 
определять: 

 географические особенности природных районов; 
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 характер влияния человека на природу природных районов. 
Практические работы:  

1. Составление описания природного района по плану. 
Заключение. Природа и человек 
Содержание темы: 
Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 
неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное 
значение природных условий. Влияние человека на природу: использование 
природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, 
создание природоохранных территорий.  
Учебные понятия:  
Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, 
комфортность, отрасли промышленности, отходы: твёрдые, жидкие, 
газообразные, смог, сельское хозяйство, выхлопные газы, заповедники. 
Основные образовательные идеи: 

 Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни 
и особенности хозяйственной деятельности людей. 

 Воздействие на природные комплексы со стороны промышленности, 
сельского хозяйства и транспорта. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения  
объяснять: 

 закономерности размещения районов возникновения стихийных бедствий; 

 принципы классификации природных ресурсов; 

 особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей 
хозяйства. 

Практические работы:  
1. Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных 

регионов на основе сведений о хозяйственной и повседневной деятельности 
человека. 

Часть II. Население и хозяйство России 9 класс  
Введение  
Содержание темы: 
Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и 
хозяйственный комплекс. 
Учебные понятия:  
Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный 
социально-экономический) комплекс. 
Основные образовательные идеи: 

 Социально-экономическая география — это наука о территориальной 
организации населения и хозяйства.  

 В отличие от природного, хозяйственный комплекс может целенаправленно 
управляться человеком.  

Метапредметные умения:  
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 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения  
объяснять: 

 специфику предмета изучения экономической и социальной географии; 

 отличия природного и хозяйственного комплексов. 
определять: 

 отличия природного и хозяйственного комплексов. 
Тема 1. Россия на карте  
Содержание темы:  
Формирование территории России. Исторические города России. Время 
образования городов как отражение территориальных изменений. Направления 
роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. 
СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. Экономико-
географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 
ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. 
Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое 
положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-
географического положения страны. Административно-территориальное деление 
России и его эволюция. Россия — федеративное государство. Субъекты РФ. 
Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные 
округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 
однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа 
экономического районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и 
обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка 
экономических районов России. 
Учебные понятия:  
Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-
географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, 
административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический 
район, районирование, специализация.  
Основные образовательные идеи: 

 Формирование территории России – от Московского княжества и 
Российской империи через СССР к современной России. 

 Россия – самая большая по площади территории страна с самым большим 
количеством сухопутных соседей. 

 Преимущества и недостатки величины территории и северного положения 
страны. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
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Предметные умения  
объяснять: 

 специфику поэтапного формирования территории России; 

 особенности проведения государственной границы; 

 достоинства и недостатки географического положения России; 

 структуру административно-территориального устройства; 

 принципы экономико-географического районирования; 

 особенности отраслевого состава народного хозяйства. 
определять: 

 особенности географического положения России; 

 особенности границ России; 

 специфические черты видов субъектов Федерации; 

 виды субъектов Федерации; 

 отличительные черты видов отраслей хозяйства; 

 положение экономических регионов, районов, зон России. 
Практические работы:  

1. Составление описания экономико-географического положения России по 
типовому плану. 

2. Составление описания политико-географического положения России по 
типовому плану. 

3. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 
4. Определение административного состава Федеральных округов на основе 

анализа политико-административной карты России. 
5. Сравнение по статистическим показателям экономических районов 

(экономических зон, природно-хозяйственных районов). 
Тема 2. Природа и человек  
Содержание темы: 
Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к 
природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической 
адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал 
природных условий России. Комфортность природных условий России. Зона 
Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на 
хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и 
основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной 
жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. 
Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные 
ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на 
территории России. Взаимодействие природы и населения. Влияние 
промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. 
«Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического 
бедствия. Экологические катастрофы. 
Учебные понятия:  
Природные условия, адаптация, природные ресурсы.  
Основные образовательные идеи: 

 Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни 
и особенности хозяйственной деятельности людей. 

 Необходимость Рациональное природопользование — объективная 
необходимость. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 
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 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения  
объяснять: 

 особенности природных условий и ресурсов; 

 понятие «адаптация»; 

 связь между различными видами адаптации; 

 влияние природных условий на хозяйственную деятельности человека; 

 специфику использования и размещения природных ресурсов России; 

 принципы взаимодействия природы и человека; 

 суть экологических проблем; 

 особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей 
хозяйства. 

определять: 

 особенности природных условий территории России в целом и отдельных её 
регионов в частности; 

 территории с разной степенью комфортности природных условий; 

 особенности размещения различных видов природных ресурсов; 

 перспективы использования природных ресурсов; 

 ресурсообеспеченность территорий различными видами природных 
ресурсов; 

 зоны экологического бедствия; 

 пути решения экологических проблем. 
Практические работы:  

1. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам 
природных ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 

2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 
Тема 3. Население России  
Содержание темы: 
Демография. Численность населения России. Естественный прирост и 
воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая 
ситуация в России. Размещение населения России. Главная полоса расселения и 
зона Севера. Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних 
миграций в России. Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. 
Формы сельского расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская 
форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. 
Городские агломерации.  Этнический состав населения. Языковые семьи и 
группы. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. 
Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  
Учебные понятия:  
Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись 
населения, естественный прирост, воспроизводство населения, демографический 
кризис, плотность населения, Основная зона расселения (или Главная полоса 
расселения), зона Севера, миграции, внутренние и внешние миграции, 
эмиграция, иммиграция, формы расселения, расселение, городское и сельское 
расселение, формы сельского расселения, групповая (деревенская) форма 
расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая форма 
расселения, город, урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие 
функции, моногорода, города-миллионеры городская агломерация, этнический 
состав, языковые группы, языковые семьи, религиозный состав, этнорелигиозные 
конфликты, половозрастной состав, трудовые ресурсы, рынок труда, безработица. 
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Основные образовательные идеи: 

 Динамика численности населения определяется социально-
экономическими, политическими факторами. 

 Миграции оказывают влияние на заселение территории, этнический и 
возрастной состав населения.   

 Трудовые ресурсы создают национальное богатство страны.  

 Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна.   

 Неравномерность размещения населения по территории России — 
следствие разнообразия природных условий.  

 Урбанизация — процесс развития городов. 
Метапредметные умения:  

 выделение существенных признаков новых понятий; 

 работа с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, 
географическими картами; 

 поиск дополнительные источники информации. 

 формулирование своих мыслей и выводов в устной и письменной форме, 
представлять в форме презентаций. 

Предметные умения  
объяснять: 

 особенности динамики численности и воспроизводства населения; 

 направления и типы миграции; 

 особенности состава населения; 

 специфику распространения религий; 

 размещение населения; 

 особенности городского и сельского населения; 

 специфические черты рынка труда. 
определять: 

 параметры воспроизводства населения; 

 параметры миграционных процессов; 

 регионы с различными показателями миграции; 

 параметры, характеризующие состав населения; 

 регионы с преобладанием отдельных языков, религий; 

 параметры, характеризующие размещение населения; 

 районы концентрации сельского и городского населения; 

 размещение крупных городов; 

 перспективы изменения численности и состава населения, трудовых 
ресурсов. 

Практические работы:  
1. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного 

прироста, рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, 
показателя смертности, показателя рождаемости. 

2. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении 
показателя урбанизации и численности населения России. 

3. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания 
крупнейших народов России. 

Тема 4. Отрасли хозяйства России  
Содержание темы: 
Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и 
нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной 
экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. 
Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, 
потребительский, транспортный и экологический факторы. 
Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная 
промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их 
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хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные 
электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная 
энергетика. Единая энергосистема России. 
Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 
производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. 
Факторы размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная 
металлургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии.  
Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 
транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, 
тракторостроение и станкостроение.  Военно-промышленный комплекс. 
Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 
промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и 
факторы их размещения.  
Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 
деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 
Лесопромышленные комплексы. 
Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. 
Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского 
хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их 
размещения. 
Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 
железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. 
Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее 
элементы. 
Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 
Учебные понятия:  
Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, 
межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование 
производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 
Основные образовательные идеи: 

 Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, 
отраслей и секторов экономики, связанных друг с другом и с мировым 
хозяйством. 

Метапредметные умения:  

 установление причинно-следственных связей, например, для объяснения 
развития этапов хозяйства (аграрного, индустриального и 
постиндустриального); 

 анализ различных источников информации с целью определения тенденций 
развития отраслей, сфер и секторов хозяйства; 

 выделения существенных признаков, например, для выявления отраслевой 
структуры хозяйства; 

Предметные умения  
объяснять: 

 особенности структуры хозяйства; 

 особенности отраслей хозяйства; 

 видовое разнообразие предприятий отраслей хозяйства; 

 взаимосвязь и взаимное влияние отраслей хозяйства друг на друга; 

 географию отраслей хозяйства; 

 роль отраслей хозяйства в жизни государства. 
определять: 

 параметры структуры хозяйства; 

 факторы размещения хозяйства; 

 районы концентрации предприятий отраслей хозяйства; 

 показатели, характеризующие деятельность предприятий отраслей 
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хозяйства; 

 основные направления движения сырья и готовой продукции. 
Практические работы:  

1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 
2. Описание отрасли по типовому плану. 
3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 
4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для 

развития сельского хозяйства. 
5. Описание транспортного узла. 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России  
Содержание темы: 
Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район 
Западной зоны. Русский Север — самый большой по площади район ЕТР. 
Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства района. Мурманск — 
морские ворота страны. 
Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район 
между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное 
географическое положение — главный фактор развития промышленности района. 
Опора на привозное сырье. Машиностроение — ведущая отрасль 
промышленности района. Санкт-Петербург — многофункциональный центр 
района. 
Калининградская область — самая западная территория России.  
Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, 
культурный и административный центр страны. Выгодность экономико-
географического положения. Ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства региона. 
Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр 
автомобилестроения страны. 
Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей 
и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и 
рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного 
хозяйства. 
Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные 
условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми 
ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 
промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 
Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 
минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская 
металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.  
Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа 
и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. 
Черная металлургия Кузбасса.  
Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые 
природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. 
Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в 
стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 
Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
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хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район 
страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, 
удаленность от развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд 
цветных металлов, золота, алмазов.  
Основные понятия:  
Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, 
Нечерноземье. 
Основные образовательные идеи: 

 Формирование населения и хозяйственных особенностей каждого региона 
— результат сочетания длительного исторического развития и  природных 
условий и ресурсов. 

 Каждый из регионов России свои неповторимые особенности. 
Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения  
объяснять: 

 особенности природы, населения и хозяйства регионов России; 

 особенности структуры хозяйства и специализации отдельных территорий 
России; 

 особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов 
России. 

определять: 

 регион России по краткому описанию; 

 специфику геоэкологической ситуации в отдельных регионах и на всей 
территории России; 

 особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов 
России. 

Практические работы:  
1. Определение природных условий, определяющих хозяйственную 

специализацию территории района. 
2. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную 

специализацию района. 
3. Описание экономико-географического положения района. 
4. Составление комплексного описания района по типовому плану (Западная 

Сибирь). 
5. Сравнительная характеристика географического положения районов.  

6. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории 
района. 

Заключение Содержание темы: 
Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI 
вв. Перспективы развития. 
Основные образовательные идеи: 

 В протяжении своей истории Россия играла определенную роль в системе 
мирового хозяйства, причем, эта роль менялась. 

 После распада СССР и экономического кризиса Россия постепенно 
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восстанавливает свой экономический потенциал, оставаясь пока 
поставщиком на мировой рынок в основном сырьевой продукции. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения  
объяснять: 

 место России в мире по отдельным социально-экономическим 
показателям; 

 особенности России на современном этапе социально-экономического 
развития. 

определять: 

 место России в мире по отдельным социально-экономическим показателям; 

 перспективы социально-экономического развития России. 
Практические работы:  

1. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать (понимать): 

  географические особенности природных регионов России; основные 
географические объекты; 

  причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

  связи между географическим положением, природными условиями и 
хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

  факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

  основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

  крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

  причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 
предотвращению; 

  географию народов, населяющих нашу страну. 
Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 
информацию; демографические показатели, предусмотренные программой; 
факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 
территории страны; 

 выдвигать на основе статистических данных гипотезы динамики 
численности населения России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 
классификации географических явлений и процессов на территории 
России; критерии для сравнения, сопоставления, места России в мире по 

отдельным социально-экономическим показателям; 

 выявлять противоречивую информацию при работе с несколькими 
источниками географической информации; тенденции в изменении 
отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 делать прогнозы изменения географических систем и комплексов; 

 использовать источники географической информации для решения учебных 
и практико-ориентированных задач; знания о демографических 
показателях, характеризующих население России, для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; знания о факторах и 
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особенностях размещения предприятий отраслей хозяйства России для 
решения практико-ориентированных задач; 

 моделировать географические объекты и протекание явлений с 
использованием компьютерной техники; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений 
(в том числе инструментальных); 

 обосновывать гипотезы о динамике численности населения России и других 
демографических показателях; гипотезы от изменении структуры хозяйства 
страны; пути социально-экономического развития России; 

 объяснять особенности компонентов природы России и её отдельных 
частей; особенности населения России и её отдельных регионов; 
особенности структуры хозяйства России и её отдельных регионов; роль 
России в решении глобальных проблем человечества; 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 
современных навигационных приборов; 

 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных 
частей на особенности природы, жизнь хозяйственную деятельность 
человека; возможные изменения географического положения России; 
особенности взаимодействия природы и общества в пределах регионов 
России; природные условия и ресурсообеспеченность страны в целом и 
отдельных территорий в частности; возможные последствия изменений 
природы отдельных территорий страны; изменение ситуации на рынке 
труда; районы России по природным, социально-экономическим, 
экологическим показателям; социально-экономическое положение страны в 
целом и отдельных её регионов; место и роль России в мире по социально-
экономическим показателям; социально-экономические перспективы 
развития России; 

 представлять в различных формах географическую информацию; 

 проводить по разным источникам информации социально-экономические и 
физико-географические исследования, связанные с изучением России и её 
регионов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы России и отдельных её регионов; демографические процессы и 
явления населения России и её отдельных регионов; показатели, 
характеризующие структуру хозяйства; 

 сравнивать качественные и количественные показатель, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления; особенности природы, 
населения и хозяйства отдельных регионов страны; социально-
экономические показатели России с мировыми показателями и 
показателями других стран; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
текстовые и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства России и её регионов; 

 сопровождать выступление об особенностях природы, населения и 
хозяйства России презентацией; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений; 
комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 
географические карты. 

Географическая номенклатура 
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, 
мыс Дежнёва. 



 

334 

 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, 
Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-
озеро. 
Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, 
Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 
Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 
Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, 
Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, 
Командорские. 
Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 
Гыданский, Чукотский. 
Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, 
Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, 
Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, 
Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная 
Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 
Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, 

Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, 
Чаны, Ханка. 
Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, 
Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 
Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. 
Москвы, Волго-Донской. 
Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, 
Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, 
Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, 
Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, 
хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, 
Авачинская Сопка, Шивелуч.  
Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, 
плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, 
Сибирские Увалы. 
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 
Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 
Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская 
впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, 
Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 
Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 
Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, 
Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, 
Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские 
Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 
Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, 
Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 
нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, 
Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский 
угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный 
(алмазы). 
 
Тематическое планирование  
5 класс 

№ Тема  Кол-во 
часов 

1 Что такое география? 1 

2 Методы географических исследований.  1 
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3 От плоской Земли к земному шару. 1 

4 Форма, размеры и движение Земли. 1 

5 Глобус и карта 2 

6 Ориентирование на местности. 1 

7 По следам путешественников каменного века 1 

8 Путешественники древности 1 

9 Путешествия морских народов 1 

10 Первые европейцы на краю Азии. 1 

11 Хождение за три моря. 1 

12 Морской путь в Индию. 1 

13 Открытие Америки. 1 

14 Первое кругосветное плавание. 1 

15 Открытие Южного материка. 1 

16 Поиски Южной земли продолжаются. 1 

17 Русские путешественники. 1 

18 Вокруг света под русским флагом. 1 

19 Мировой океан и его части 2 

20 Значение Мирового океана для природы и человека. 1 

21 Путешествие по Евразии. 2 

22 Путешествие по Африке 1 

23 Путешествие по Северной Америке 1 

24 Путешествие по Южной Америке 1 

25 Путешествие по Австралии 1 

26 Путешествие по Антарктиде 1 

27 Что такое природа 1 

28 Оболочки Земли. Резервное время 1+2 

 Итого  34ч 

 
6 класс 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Планеты солнечной системы 1 

2 Форма, размеры и движение Земли. 1 

3 Система географических координат. 2 

4 Распределение света и тепла на поверхности Земли 1 

5 Географическая карта. Масштаб карты. 1 

6 Виды условных знаков 1 

7 Стороны горизонта. 1 

8 Изображение рельефа на плане и карте 1 

9 Строение Земли. 1 

10 Виды горных пород. 1 

11 Полезные ископаемые 1 

12 Движения земной коры 1 

13 Выветривание горных пород 1 

14 Рельеф суши и дна океана 2 

15 Строение атмосферы 1 

16 Температура воздуха 2 

17 Атмосферное давление 1 

18 Движение воздуха 1 

19 Вода в атмосфере 1 

20 Погода 1 

21 Климат 1 

22 Гидросфера и её состав 1 
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23 Мировой океан и его части 1 

24 Воды суши. Реки и озёра 1 

25 Воды суши. Подземные воды и ледники 

26 Царство живой природы 1 

27 Биосфера и охрана природы 1 

28 Почва 1 

29 Природный комплекс 1 

30 Природные зоны. Резервное время 1+2 

 Итого  34ч 

  
7 класс 

№ Тема  Кол-во 
часов 

1 Литосфера — подвижная твердь 6 

2 Атмосфера — мастерская климата 4 

3 Мировой океан — синяя бездна 4 

4 Географическая оболочка — живой механизм 2 

5 Человек — хозяин планеты 5 

6 Африка — материк коротких теней 9 

7 Австралия — маленький великан   6 

8 Антарктида — холодное сердце 2 

9 Южная Америка — материк чудес 8 

10 Северная Америка — знакомый незнакомец 8 

11 Евразия — музей природы 10 

12 Взаимоотношения природы и человека 4 

 Итого  68ч 

 
8 класс 

№ Тема  Кол-во 
часов 

1 Географическая карта и источники географической информации 4 

2 Россия на карте мира 5 

3 История изучения территории России 5 

4 Геологическое строение и рельеф 6 

5 Климат России 8 

6 Гидрография России 9 

7 Почвы России 3 

8 Растительный и животный мир России 3 

9 Природные зоны России 6 

10 Крупные природные районы России 10 

11 Заключение. Природа и человек 9 

 Итого  68ч 

 
9 класс 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Введение 1 

2 Россия на карте 6 

3 Природа и человек 5 

4 Население России 9 

5 Отрасли хозяйства России 19 

6 Природно - хозяйственная характеристика России 21 

7 Заключение. Резервное время 7 

 Итого  68ч 
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2.2.8. Математика. Алгебра. Геометрия 
Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 

классов объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, 
алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно 
новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены 
линия сюжетных задач, историческая линия. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 
 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 
общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной 
школе направлено на достижение следующих результатов: 
в направлении личностного развития: 
 
- Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 
общества; 
- Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 
- Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
- Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения; 
- Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 
- Развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей; 
- Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; 
- Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 
- Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 
об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
- Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 
- Умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 
- Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 
 
в метапредметном направлении: 
 
- Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 
- Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 
для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности; 
- Первоначальные представления об идеях и о методах математики как 
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 
процессов; 
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- 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, представлять ее в понятной форме, принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 
- Умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации,        
интерпретации, аргументации; 
- Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 
необходимость их проверки; 
- Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 
- Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 
- Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

- Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера; 
 
в предметном направлении: 
 
- Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 
повседневной жизни; 
- Создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности; 
- Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 
содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 
геометрическая фигура, уравнение, вероятность) как важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 
- Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию 
и символику, использовать различные языки математики; 
- Развитие представлений о числе, натуральных чисел, овладение навыками 
устных, письменных, инструментальных вычислений; 
- Овладение основными способами представления и анализа статистических 
данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 
- Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также 
на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических 
задач; 
- Умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 
- Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
- Умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 
- Умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 
определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 
- Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем 
уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею 
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координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, 
умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и 
неравенств для решения задач из различных разделов курса; 
- Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение на основе функционально-графических представлений 
описывать и анализировать реальные зависимости; 
- Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 
предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений. 

 
5–9 классы 
Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде 

следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и 
«Геометрия») являются следующие качества: 
- независимость и критичность мышления;  
- воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 
- представленная в учебниках в явном виде организация материала по 

принципу минимакса; 
- использование совокупности технологий, ориентированных на 

развитие самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного 
диалога, технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

 
 Метапредметными результатами изучения курса «Математика» являются 
первоначальные представления об идеях и о методах математики как 
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 
процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, 
необходимую для решения математических проблем, представлять ее в понятной 
форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства 
наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 
необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы 
рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера; 

 
Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются 

следующие умения: 
5-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание: 

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 

1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее 
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число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счётная единица; 

- названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- названия и последовательность первых трёх классов; 

- сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- соотношение между разрядами; 

- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- как устроена позиционная десятичная система счисления; 

- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения 

между ними; 

- функциональной связи между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, 

работа). 

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 
вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; 
выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 
- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со 

скобками и без них; 
- раскладывать натуральное число на простые множители; 
- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное 

нескольких чисел; 
- решать простые и составные текстовые задачи; 
- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших 

случайных экспериментов; 
- находить вероятности простейших случайных событий; 
- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и 

графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило 
произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и 
графов) логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и 
круговых диаграмм; 

- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   
6-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 
проверке найденного решения  знание о: 

- десятичных дробях и правилах действий с ними; 
- отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 
- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 

- процентах; 
- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 
- правиле сравнения рациональных чисел; 
- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах 

операций. 
– Сравнивать десятичные дроби; 
- выполнять операции над десятичными дробями; 
- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 
- округлять целые числа и десятичные дроби; 
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- находить приближённые значения величин с недостатком и избытком; 
- выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения; 
- делить число в данном отношении; 
- находить неизвестный член пропорции; 
- находить данное количество процентов от числа и число по известному 

количеству процентов от него; 
- находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 
- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 
- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 
- сравнивать два рациональных числа; 
- выполнять операции над рациональными числами, использовать 

свойства операций для упрощения вычислений; 
- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 
- находить вероятности простейших случайных событий; 
- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 
- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических 

фигур; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 
используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 
описания которого используются математические средства.   
 
7-й класс. 
Алгебра 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 
проверке найденного решения знание о: 

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных 
числах; 

- степени с натуральными показателями и их свойствах; 
- одночленах и правилах действий с ними; 
- многочленах и правилах действий с ними; 
- формулах сокращённого умножения; 
- тождествах; методах доказательства тождеств; 
- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 
- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их 

решения. 
- Выполнять действия с одночленами и многочленами; 
- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять 

их; 
- раскладывать многочлены на множители; 
- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических 

выражений; 
- доказывать простейшие тождества; 
- находить число сочетаний и число размещений; 
- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 
- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными 

методом подстановки и методом алгебраического сложения; 
- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   
 
7-й класс. 
Геометрия 
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Использовать при решении математических задач, их обосновании и 
проверке найденного решения  знание о: 

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, 
отрезок, ломаная, многоугольник; 

- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 
- свойствах смежных и вертикальных углов; 
- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства 

треугольников; 
- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном 

перпендикуляре к отрезку как геометрических местах точек; 
- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных 

прямых; 
- аксиоме параллельности и её краткой истории; 
- формуле суммы углов треугольника; 
- определении и свойствах средней линии треугольника; 
- теореме Фалеса. 
- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их 
равенство; 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства 
параллельных прямых; 

- применять теорему о сумме углов треугольника; 
- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса 

при решении задач; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   
 
8-й класс. 
Алгебра 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 
проверке найденного решения  знание о: 

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 
- правилах действий с алгебраическими дробями; 
- степенях с целыми показателями и их свойствах; 
- стандартном виде числа; 

- функциях bkxy  , 
2xy  , 

x

k
y  , их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 
- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции xy  , её свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 
- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 
- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе 

разложения на множители и методе замены неизвестной; 
- методе решения дробных рациональных уравнений; 
- основных методах решения систем рациональных уравнений. 
- Сокращать алгебраические дроби; 
- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 
- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении 

задач; 
- записывать числа в стандартном виде; 
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
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- строить графики функций bkxy  , 
2xy  , 

x

k
y   и использовать их 

свойства при решении задач; 
- вычислять арифметические квадратные корни; 
- применять свойства арифметических квадратных корней при решении 

задач; 

- строить график функции xy   и использовать его свойства при 

решении задач; 
- решать квадратные уравнения; 
- применять теорему Виета при решении задач; 
- решать целые рациональные уравнения методом разложения на 

множители и методом замены неизвестной; 
- решать дробные уравнения; 
- решать системы рациональных уравнений; 
- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных 

уравнений и их систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 
используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 
описания которого используются математические средства.   
8-й класс. 
Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 
проверке найденного решения  знание о: 

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их 
свойствах и признаках; 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии 
трапеции;  

- определении окружности, круга и их элементов; 
- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 
- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве 

двух касательных, проведённых из одной точки; 
- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 
- определении тригонометрические функции острого угла, основных 

соотношений между ними; 
- приёмах решения прямоугольных треугольников; 
- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 
- теореме косинусов и теореме синусов; 
- приёмах решения произвольных треугольников; 
- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 
- теореме Пифагора. 
- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата при решении задач; 
- решать простейшие задачи на трапецию; 
- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; 

устанавливать их равенство; 
- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 
- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 
- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки; 
- находить значения тригонометрических функций острого угла через 

стороны прямоугольного треугольника; 
- применять соотношения между тригонометрическими функциями при 

решении задач; в частности, по значению одной из функций находить значения 
всех остальных; 
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- решать прямоугольные треугольники; 
- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к 

случаю острых углов; 
- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 
- решать произвольные треугольники; 
- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 
- применять теорему Пифагора при решении задач; 
- находить простейшие геометрические вероятности; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   
 
9-й класс. 
Алгебра 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 
проверке найденного решения  знание о: 

- свойствах числовых неравенств; 
- методах решения линейных неравенств; 
- свойствах квадратичной функции; 
- методах решения квадратных неравенств; 
- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 
- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции
nxy   при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 
- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 
- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле 

для нахождения суммы её нескольких первых членов; 
- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле 

для нахождения суммы её нескольких первых членов; 
- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со 

знаменателем, меньшим по модулю единицы. 
- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования 

неравенств; 
- доказывать простейшие неравенства; 
- решать линейные неравенства; 
- строить график квадратичной функции и использовать его при решении 

задач; 
- решать квадратные неравенства; 
- решать рациональные неравенства методом интервалов; 
- решать системы неравенств; 

- строить график функции
nxy   при натуральном n и использовать его 

при решении задач; 
- находить корни степени n;  
- использовать свойства корней степени n при тождественных 

преобразованиях; 
- находить значения степеней с рациональными показателями; 
- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии;  
- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со 

знаменателем, меньшим по модулю единицы; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 
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описания которого используются математические средства.   
 

9-й класс. 
Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 
проверке найденного решения  знание о: 

- признаках подобия треугольников; 
- теореме о пропорциональных отрезках; 
- свойстве биссектрисы треугольника; 
- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 
- пропорциональных отрезках в круге; 
- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 
- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной 

правильного многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 
- определении длины окружности и формуле для её вычисления; 
- формуле площади правильного многоугольника; 
- определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для 

вычисления площадей частей круга; 
- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора 

на скаляр; свойства этих операций; 
- определении координат вектора и методах их нахождения; 
- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 
- определении скалярного произведения векторов и формуле для его 

нахождения; 
- связи между координатами векторов и координатами точек; 
- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 
- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. 
- Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 
- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 
- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 
- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 
- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной 

форме; 
- находить скалярное произведение векторов и применять его для 

нахождения различных геометрических величин; 
- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 
- применять геометрические преобразования плоскости при решении 

геометрических задач; 
- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   
Регулятивные УУД: 
5–6-й классы 

 
– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели 
из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 
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– 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 выработанные 
критерии оценки. 

 
7–9-й классы 
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать 
самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 
литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 
средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 
– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 
– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 
надо сделать»). 
 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 
диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 
5–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 
классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 
диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  
– уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  
– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для 
этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  
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– 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, позволяющие продвигаться по 
всем шести линиям развития. 
1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных 
математических задач и оценки полученных результатов. 
2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической 
речи. 
3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с 
различными математическими текстами. 
4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания 
реальных процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 
6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 
 

Коммуникативные УУД: 
5–9-й классы 

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

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 
фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы 
в малых группах, также использование на уроках элементов технологии 
продуктивного чтения.  
 

Содержание учебного предмета «Математика». 

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися 
следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, 
организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами 
компетенций нами выделены главные содержательно-целевые направления 
(линии) развития учащихся средствами предмета «Математика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается 
осведомлённость школьников о системе основных математических представлений 
и овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируются 
следующие образующие эту компетенцию представления: о математическом 
языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; 
о математическом моделировании как одном из важных методов познания мира. 
Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: создавать 
простейшие математические модели, работать с ними и интерпретировать 
полученные результаты; приобретать и систематизировать знания о способах 
решения математических задач, а также применять эти знания и умения для 
решения многих жизненных задач. 
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Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией 
понимается сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить 
аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения 
собеседника и в то же время подвергая её критическому анализу, отстаивать (при 
необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему аргументации. 
Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать 
информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости 
в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией 
понимается сформированность умения самостоятельно находить и присваивать 
необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту 
компетенцию умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать её 
на составные части, на которых будет основываться процесс её решения, 
анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, 
исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для 
восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией 

понимается осведомленность школьников о математике как элементе 
общечеловеческой культуры, её месте в системе других наук, а также её роли в 
развитии представлений человечества о целостной картине мира. Формируются 
следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития 
математики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости 
математики с точки зрения создания и развития материальной культуры 
человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании 
таких важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, 
воля и настойчивость в достижении цели и др. 

 
АРИФМЕТИКА  
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 
действий. 

Степень с натуральным показателем. 
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 
арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные 
числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с 
остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 
обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 
Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 
действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 
обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее 
процентам. Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; 
основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль 

числа. Множество целых чисел. Множестворациональных чисел; рациональное 
число как отношение m/n, где m — целое число, n — натуральное число. 
Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 
числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей 
степени. 
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Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа √2 и 
несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 
иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел в 
виде бесконечных десятичных дробей. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 
Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира 
(от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем 
мире. Выделение множителя — степени 10 — в записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление 
натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов 
вычислений. 

 
АЛГЕБРА  
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 

переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование 
буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство 
буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и 
многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 
Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула 
разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение 
многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. 
Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым 
показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.  
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнений. 
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 
квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвертой степени. Решение 
дробно-рациональных уравнений. 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 
примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой 
и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя 
переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация 

уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 
переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. 
Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. 
Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной 
переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 
переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 
 

ФУНКЦИИ  
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Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление 
зависимостей формулами. Понятие функции. Область определения и множество 
значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства 
функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 
отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 
пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее 
график и свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные 
функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики 
функций у =√х, у = 3√x, у = |х|. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. 
Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п членов. 
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 
координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 
проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА  
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики 
набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 
значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и 
случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход к 
понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. Достоверные и 
невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 
вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

ГЕОМЕТРИЯ  
Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 
Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 
Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное 
расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения 
длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 
транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 
прямоугольника и площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур 
на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных 
фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры 
разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, 
куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 
Изображение симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. 
Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 
Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 
наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 
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Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 
перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 
равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 
треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма 
углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 
треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, 
косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 
0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 
Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 
тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 
косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 
Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 
трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 
угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, 
двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные 
и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и 
окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности 
правильного многоугольника. 
            Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 
движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. 
Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

      Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 
использованием свойств изученных фигур. 

      Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от 
точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. 
      Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и 
трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. 
Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 
изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 
расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 
векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 
разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение 
векторов. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА  
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 
Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его 
обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера 
— Венна. 
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Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 
Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 
контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок: 
если ..., то в том и только в том случае, логические связки и, или. 
 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 
иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 
Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятич-
ные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля.  
Магницкий, Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Аль-Хорезми. Рождение 
буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 
нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в 
радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. 

Абель, Э. Галуа. 
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем 
координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 
Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. 
Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. 
Построение с помощью циркуля и линейки. Построение правильных 
многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 
числа π.  Золотое сечение. «Начала» Евклида. Эйлер. Н.И. Лобачевский. История 
пятого постулата. 

Софизмы, парадоксы. 
 
Тематическое планирование 
 
5 класс 

Содержание материала 
Кол-во 
часов 

Натуральные числа и нуль 27 

1. Десятичная система счисления  
Натуральный ряд чисел. Десятичная система счисления. Разряды и 
классы. Правила записи и чтения чисел. Сумма разрядных слагаемых. 
Сумма цифр числа. 

4 

2.Сравнение чисел   
Числовые равенства и неравенства. Строгие и нестрогие неравенства. 
Двойные неравенства. Контрпример. Правила чтения равенств и 
неравенств.  Правило сравнения чисел. 

4 

3.Шкалы и координаты  
Правила записи единиц измерения длины и массы. Правило чтения 
именованных чисел. Цена деления. Точность измерения. Приближенные 
измерения величин. Координатный луч. 

4 
 

Контрольная работа № 1 1 

4. Геометрические фигуры  
Точка, прямая, отрезок, луч, угол. Правило чтения равенств и 
неравенств, составленных для длин отрезков. Окружность, центр, 

5 
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радиус и диаметр окружности. Параллельные и перпендикулярные 
прямые. Ломаная, многоугольник, периметр многоугольника. 
Треугольник. Виды треугольников (остроугольные, прямоугольные, 
тупоугольные). Периметр прямоугольника. Неравенство треугольника .  

5. Равенство фигур  
Равенство диагоналей прямоугольника. Свойства квадрата. 

3 

6. Измерение углов  
Виды углов. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
Биссектриса угла. Смежные и вертикальные углы. Катеты и гипотенуза 
прямоугольного треугольника. Виды треугольников (равнобедренный, 
равносторонний, разносторонний). Сумма углов треугольника.  

5 
 

Контрольная работа № 2 1 

Числовые и буквенные выражения  29 

7. Числовые выражения и их значения  
Правило чтения числовых выражений. Значение числового выражения. 
Порядок действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 
Действия с натуральными числами. Решение текстовых задач с 

арифметическим способом.  Задачи на движение двух объектов. 

6 

8. Площадь прямоугольника  
Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа.  
Правило возведения в квадрат чисел, оканчивающихся цифрой 5. 
Порядок действий в выражениях содержащих степень числа. Единицы 
площади. 

6 

9. Объем прямоугольного параллелепипеда  
Прямоугольный параллелепипед и пирамида. Вершины, грани, ребра. 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Развертка. 

4 

Контрольная работа № 3 1 

10. Буквенные выражения 
Правило чтения буквенного выражения. Числовое значение буквенного 
выражения. Законы арифметических действий.  

6 

11. Формулы и уравнения  
Формула периметра и площади прямоугольника, площади поверхности и 
объема прямоугольного параллелепипеда. Деление с остатком. 
Вычисление по формуле. Решение линейных уравнений на основе 
зависимости между компонентами  арифметических действий. Решение 
текстовых задач с помощью составления уравнений. 

5 

Контрольная работа № 4 1 

Доли и дроби 13 

12. Доли и дроби  
Числитель и знаменатель дроби. Правило чтения дробей.  
Правильная и неправильная дробь. Решение задач на части. 

6 

13. Сложение и вычитание дробей с равными знаменателями 
Умножение дроби на натуральное число  
Правило сложения дробей с равными знаменателями. Правило 
умножения дроби на число. 

3 

14. Треугольники  
Высота, основание треугольника. Сумма углов треугольника. 
Площадь прямоугольного и произвольного треугольника. Сумма углов 
треугольника. Теорема Пифагора. Ромб. 

3 

Контрольная работа № 5 1 

Действия с дробями 27 
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15. Дробь как результат деления натуральных чисел  
Смешанное число. Правило перехода от неправильной дроби к 
смешанному числу и наоборот. 

5 

16. Деление дроби на натуральное число. Основное свойство 
дроби  
Правило деления дроби на натуральное число. Сокращение дробей. 

4 

17. Сравнение дробей  
Правила сравнения дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

3 

Контрольная работа №6 1 

18. Сложение и вычитание дробей  
Правило сложения и вычитание дробей с разными знаменателями. 

4 

19. Умножение на дробь  
Правила умножения дробей и смешанных чисел. 
Правило нахождения дроби от числа.  
Приемы умножения на 5, на 25,  на 50, на 125. 

4 

20. Деление на дробь  
Правила деления натурального числа и дроби на дробь. Взаимно 
обратные дроби. Деление смешанных чисел. 
Приемы деления  на 5, на 25,  на 50. 

5 

Контрольная работа № 7 1 

Десятичные дроби 42 

21. Понятие десятичной дроби  
Целая и дробная части числа. Обыкновенная и десятичная дроби.  
Правило чтения десятичных дробей. 
Умножение и деление на 10, 100, 1000 и т.д. 

3 

22. Сравнение десятичных дробей  
Правило сравнения десятичных дробей.  

4 

23. Сложение и вычитание десятичных дробей  
Правило сложения и вычитания десятичных дробей. Определение 
расстояния между точками на координатном луче. Сумма разрядных 
слагаемых. 

4 

Контрольная работа № 8 1 

24. Умножение десятичных дробей  
Правило умножения и деления на 10, 100, 1000 и т.д. 
Правило умножения десятичных дробей. 

5 

25. Деление десятичной дроби на натуральное число  
Правило деления десятичной дроби на натуральное число. 

4 

Контрольная работа № 9 1 

26. Бесконечные десятичные дроби  
Бесконечная периодическая десятичная дробь. Правило чтения 
бесконечной периодической десятичной дроби. 

2 

27. Округление чисел  
Приближенные значения периодической дроби. Округление десятичной 
дроби с недостатком и с избытком. Правило округление десятичных 
дробей. 

3 

28. Деление на десятичную дробь.  3 

Контрольная работа № 10 1 

29. Процентные расчеты  
Понятие процента. Правило чтения процентов. 

6 

30. Среднее арифметическое чисел  4 

Контрольная работа № 11 1 

Повторение 22 
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31. Натуральные числа и нуль 
Арифметика. Таблицы квадратов и кубов чисел. Округление 
натуральных чисел.   
История формирования понятия натурального числа и нуля. Старинные 
системы записи чисел: славянская, римская система. 
История развития знаков действий и буквенной символики. 

7 

32. Обыкновенные дроби  
История развития обыкновенных дробей в Индии, в России. Дроби в 
Вавилоне, Египте, Риме. Старинные монеты на Руси. Метрическая 
система мер. 

7 

33. Десятичные дроби  
Открытие десятичных дробей.  Старинные системы мер. История 
изучения процентных расчетов. 

7 

Контрольная работа № 12 1 

Резерв времени 10 

Всего 170 

 
6 класс 

Содержание материала 
 

Кол-во 
часов 

Пропорциональность 28 

1. Подобие фигур 

Коэффициент подобия. Сходственные стороны подобных 
треугольников.  

5 

2. Масштаб   
Масштаб карты, плана, модели.  

4 

3. Отношения и пропорции  
Отношение двух величин. Пропорция. Правила чтения отношения 
чисел и пропорции. Основное свойство пропорции. 

6 

Контрольная работа № 1  1 

4. Пропорциональные величины  
Прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

6 

5. Деление в данном отношении. 5 

Контрольная работа № 2 1 

Делимость чисел 36 

6. Делители и кратные 
Делитель, наибольший общий делитель. Кратное, наименьшее общее 
кратное. Сократимая и несократимая дробь. Деление с остатком. 

6 

7. Свойства делимости произведения, суммы и разности. 6 

8. Признаки делимости натуральных чисел 
Признаки делимости натуральных чисел на 2, на 5, на 10, на 4, на 3, на 
9. 

6 

9. Простые и составные числа 
Разложение натурального числа на простые множители. Основная 
теорема арифметики. Правило нахождения наибольшего общего 
делителя. 

6 

Контрольная работа № 3 1 

10. Взаимно простые числа 
Признак делимости на 6, на 12 и т.д. Наименьшее общее кратное 
взаимно простых чисел. 

5 
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11. Множества 
Множество, элемент множества, конечное, бесконечное и пустое 
множество. Подмножество. Равенство множеств. Пересечение, 
объединение множеств. Свойства объединения и пересечения 
множеств. Диаграммы Эйлера-Венна. 

5 

Контрольная работа № 4 1 

Отрицательные числа 32 

12. Центральная симметрия 
Определение центральной симметрии. Центр симметрии, 
симметричные фигуры. 

4 

13. Отрицательные числа и их изображение на координатной 
прямой 
Положительные, отрицательные, неположительные, неотрицательные 
числа. Координатная прямая. 

4 

14. Сравнение чисел 
Модуль числа. Правила сравнения рациональных чисел. 

Противоположные числа. 

5 

Контрольная работа № 5 1 

15. Сложение и вычитание чисел 
Законы сложения для рациональных чисел. 

6 

16. Умножение чисел 
Законы арифметических действий для рациональных чисел. Правило 
знаков при умножении. Подобные слагаемые. Приведение подобных 
слагаемых. Раскрытие скобок. 

5 

17. Деление чисел 
Взаимно обратные числа. Свойства деления. Свойства делимости целых 
чисел. 

6 

Контрольная работа № 6 1 

Формулы и уравнения 39 

18. Решение уравнений 6 

19. Решение задач на проценты 
Процентное содержание вещества в сплаве. Концентрация раствора. 
Задачи на сплавы и смеси. 

6 

Контрольная работа № 7 1 

20. Длина окружности и площадь круга. 

Число . Формула длины окружности. Многоугольник, вписанный в 
окружность. Правильный многоугольник. Формула площади круга. 
Центральный угол. Круговой сектор. 

5 

21. Осевая симметрия 
Симметричные точки и фигуры. Ось симметрии. 

5 

Контрольная работа № 8 1 

22. Координаты 
Координаты точки. Декартова система координат. Ось абсцисс, ось 
ординат. 

5 

23. Геометрические тела 
Многогранник. Прямая призма. Пирамида. Тела вращения: сфера,  
шар, цилиндр, конус. Грани, основания, вершины, ребра прямой 
призмы. Правильные многогранники. Развертки. Формулы объема шара 
и площади сферы. 

4 

24. Диаграммы 
Таблицы, круговые и столбчатые диаграммы. 4 
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Контрольная работа № 9 1 

Повторение 26 

Числа и уравнения 
О натуральных числах. О делимости чисел: история вопроса делимости 
чисел, решето Эратосфена, числа-близнецы. О законах арифметических 
чисел. О процентах. О дробях. Об отрицательных числах: история 
вопроса. Об уравнениях: история вопроса. О возникновении геометрии. 
Об измерении углов. О равенстве фигур. О подобии фигур. Об объемах: 
формула объема призмы и прямого кругового цилиндра. О системе 
координат. 

10 

Вычислительный практикум 
Натуральные числа. Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Целые 
числа.  Рациональные числа. 

5 

Практикум по решению текстовых задач 
Задачи на применение формул, уравнений, пропорций, отношений. 

Задачи на части, на проценты. На движение двух объектов и движение 
по реке. 

5 

Контрольная работа № 10 1 

Геометрический практикум 3 

Практикум по развитию пространственного воображения 3 

Итоговая контрольная работа 1 

Резерв времени 10 

Всего 170 

 
7 класс. Алгебра 
 

Содержание материала 
 

Кол-во 
часов 

Глава 1. Математический язык 21 

1. Числовые выражения 2 

2. Сравнение чисел 2 

3. Выражения с переменными 3 

 Контрольная работа № 1 1 

4. Математическая модель текстовой задачи 4 

5. Решение уравнений 4 

6. Уравнения с переменными и их системы 4 

Контрольная работа № 2 1 

Глава 2. Функция 23 

7. Понятие функции 2 

8. Таблица значений и график функции 4 

9. Пропорциональные переменные 3 

10. График функции y = kx 2 

Контрольная работа № 3 1 

11. Определение линейной функции 2 

12. График линейной функции 4 

13. График линейного уравнения с двумя переменными 4 

Контрольная работа № 4 1 

Глава 3. Степень с натуральным показателем 14 

14. Тождества и тождественные преобразования 2 

15. Определение степени с натуральным показателем 3 

16. Свойства степени 3 

Контрольная работа № 5 1 
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17. Одночлены 2 

18. Сокращение дробей 2 

Контрольная работа № 6 1 

Глава 4. Многочлены 23 

19. Понятие многочлена 2 

20. Преобразование произведения одночлена и многочлена 3 

21. Вынесение общего множителя за скобки 3 

Контрольная работа № 7 1 

22. Преобразование произведения двух многочленов 3 

23. Разложение на множители способом группировки 2 

Контрольная работа № 8 1 

24. Квадрат суммы, разности и разность квадратов 4 

25. Разложение на множители с помощью формул сокращённого 
умножения 

3 

Контрольная работа № 9 1 

Глава 5. Вероятность 10 

26. Равновероятные возможности 2 

27. Вероятность события 3 

28. Число вариантов 4 

Контрольная работа № 10 1 

Глава 6. Повторение 11 

29. Выражения 1 

30. Функции и графики 2 

31. Тождества 2 

32. Уравнения и системы уравнений 2 

Итоговая контрольная работа 1 

Резерв времени 3 

Всего 102 

 
7 класс. Геометрия 

 

Содержание материала 
 

Кол-во 
часов 

Начальные геометрические сведения 
Прямая и отрезок. Луч и угол. 
Сравнение отрезков и углов. 
Измерение отрезков. Измерение углов. 
Перпендикулярные прямые. 
Решение задач. 
Контрольная работа №1. 

10 
2 
1 
3 
2 
1 
1 

Треугольники 
Первый признак равенства треугольников. 
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 
Второй и третий признаки равенства треугольников. 
Задачи на построение. 

Решение задач. 
Контрольная работа №2. 

17 
3 
3 
4 
3 

3 
1 

Параллельные прямые 
Признаки параллельности двух прямых. 
Аксиома параллельных прямых. 
Решение задач. 
Контрольная работа №3. 

13 
4 
5 
3 
1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 
Сумма углов треугольника. 

18 
2 
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Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Контрольная работа №4. 
Прямоугольные треугольники. 
Построение треугольника по трём элементам. 
Решение задач. 
Контрольная работа №5. 

3 
1 
4 
4 
3 
1 

Повторение. Решение задач 10 

Итого 68 

 
8 класс. Алгебра 
 

Содержание материала 
 

Кол-во 
часов 

Глава 1. Рациональные выражения 25 

1. Формулы куба двучлена 3 

2. Формулы суммы и разности кубов 3 

3. Допустимые значения. Сокращение дробей 3 

4. Умножение, деление дробей и возведение дробей в степень 3 

5. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 2 

6. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 4 

7. Упрощение рациональных выражений 3 

8. Дробные уравнения с одной переменной 3 

Контрольная работа № 1 1 

Глава 2. Степень с целым показателем 16 

9. Прямая и обратная пропорциональность величин 3 

10. Функция 

k
y

x


и её график 
3 

Контрольная работа № 2 1 

11. Определение степени с целым отрицательным показателем 3 

12. Свойства степеней с целыми показателями 3 

13. Стандартный вид числа 2 

Контрольная работа № 3 1 

Глава 3. Квадратные корни 19 

14. Рациональные и иррациональные числа 2 

15. Периодические и непериодические бесконечные десятичные дроби 3 

16. Функция y = x2  и её график 2 

17. Понятие квадратного корня 2 

18. Свойства арифметических квадратных корней 3 

19. Внесение и вынесение множите ля из-под знака корня 2 

20. Действия с квадратными корнями 4 

Контрольная работа № 4 1 

Глава 4. Квадратные уравнения 21 

21. Выделение полного квадрата 2 

22. Решение квадратного уравнения в общем виде 3 

23. Теорема Виета 2 

24. Частные случаи квадратного уравнения 2 

25. Задачи, приводящие к квадратным уравнениям 4 

Контрольная работа № 5 1 

26. Решение системы уравнения способом подстановки 3 

27. Решение задач с помощью систем уравнений 3 

Контрольная работа № 6 1 

Глава 5. Вероятность 7 

28. Вычисление вероятностей 3 

29. Вероятность вокруг нас 3 
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Контрольная работа № 7 1 

Глава 6. Повторение 14 

30. Числовые выражения 4 

31. Рациональные выражения. 3 

32. Квадратные корни 3 

33. Квадратные уравнения 3 

Итоговая контрольная работа 1 

Всего 102 

 
8 класс. Геометрия 
 

Содержание материала 
 

Кол-во 
часов 

Четырёхугольники 
1.Многоугольники. 
2.Параллелограмм и трапеция.. 

3.Прямоугольник, ромб, квадрат. 
Решение задач. 
Контрольная работа №1. 

14 
2 
6 

4 
1 
1 

Площадь 
1.Площадь многоугольника. 
2.Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции. 
3.Теорема Пифагора. 
Решение задач. 
Контрольная работа №2. 

14 
2 
6 
3 
2 
1 

Подобные треугольники 
1.Определение подобных треугольников. 
2.Признаки подобия треугольников. 
Контрольная работа №3. 
3.Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 
4.Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 
треугольника. 
Контрольная работа №4. 

19 
2 
5 
1 
7 
3 
1 

Окружность 
1.Касательная к окружности. 
2.Центральные и вписанные углы. 
3.Четыре замечательные точки треугольника. 
4.Вписанная и описанная окружности. 
Решение задач. 
Контрольная работа №5 

17 
3 
4 
3 
4 
2 
1 

Повторение. Решение задач 4 

Всего 68 

 
9 класс. Алгебра 

 

Содержание материала 
 

Кол-во 
часов 

Глава 1. Неравенства 23 

1. Общие свойства неравенств 3 

2. Свойства неравенств, обе части которых неотрицательны 3 

Контрольная работа № 1 1 

3.Границы значений величин 2 

4. Абсолютная и относительная погрешность приближения 2 

5. Практические приёмы приближённых вычислений 2 
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Контрольная работа № 2 1 

6. Линейные неравенства с одной переменной 3 

7. Системы линейных неравенств с одной переменной 3 

8. Решение неравенств методом интервалов 2 

Контрольная работа № 3 1 

Глава 2. Квадратичная функция 23 

9. Квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным 2 

10. Целые корни многочленов с целыми коэффициентами 2 

11. Теорема Безу и следствие из неё 2 

12. Разложение квадратного трёхчлена на множители 2 

Контрольная работа № 4 1 

13. График функции y = ax2 2 

14. График функции y = ax2 + bx + c 5 

15. Исследование квадратного трёхчлена 2 

16. Графическое решение уравнений и их систем 4 

17. Парабола и гипербола как геометрические места точек - 

18. Эллипс. - 

Контрольная работа № 5 1 

Глава 3. Корни n-й степени 13 

19. Функция y = x3 1 

20. Функция y = xn 3 

21. Понятие корня n-й степени 3 

22. Функция y = n x и её график 2 

23. Свойства арифметических корней 3 

Контрольная работа № 6 1 

Глава 4. Прогрессии 21 

24. Последовательности и функции 4 

25. Рекуррентные последовательности 2 

26. Определение прогрессий 2 

27. Формула n-го члена прогрессии 3 

Контрольная работа № 7 1 

28. Сумма первых n членов прогрессии 5 

29. Сумма бесконечной геометрической прогрессии при |q| < 1 3 

Контрольная работа № 8 1 

Глава 5. Элементы теории вероятностей и статистики 7 

30. Вероятность суммы и произведения событий 3 

31. Понятие о статистике 3 

Контрольная работа № 9 1 

Глава 6. Повторение 12 

32. Выражения 2 

33. Тождества 2 

34. Уравнения 2 

35. Неравенства 2 

36. Функции и графики 3 

Итоговая контрольная работа 1 

Всего 102 

9 класс. Геометрия 
 

Содержание материала 
 

Кол-во 
часов 

Векторы 
1.Понятие вектора. 
2.Сложение и вычитание векторов. 

8 
2 
3 
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3.Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 3 

Метод координат 

1.Координаты вектора. 
2.Простейшие задачи в координатах. 
3.Уравнение окружности и прямой. 
Решение задач. 
Контрольная работа №1. 

10 

2 
2 
3 
2 
1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов 
1.Синус, косинус, тангенс угла. 
2.Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
3.Скалярное произведение векторов. 
Решение задач. 
Контрольная работа №2 

11 
 
3 
4 
2 
1 
1 

Длина окружности и площадь круга 
1.Правильные многоугольники. 
2.Длина окружности и площадь круга. 
Решение задач. 
Контрольная работа №3. 

12 
4 
4 
3 
1 

Движения 
1.Понятие движения. 
2.Параллельный перенос и поворот. 
Решение задач. 
Контрольная работа №4 

8 
3 
3 
1 
1 

Начальные сведения из стереометрии 
1.Многогранники. 
2.Тела и поверхности вращения. 

8 
4 
4 

Об аксиомах планиметрии 2 

Повторение. Решение задач 9 

Всего 68 

 
2.2.9. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умения 

формализации и структурирования информации, способ представления данных в 
соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 
использованием соответствующих программных средств обработки данных; 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, 
необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; 
формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики 
применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 
роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 
исследованиях; навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать 
нормы информационной этики и права. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
информатики 

 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 
познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 



 

363 

 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 
являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 
ресурсе развития личности, государства, общества 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 
информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 
опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 
условиях развития информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 
условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
Метапредметные результаты - освоеннные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных 
ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 
изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 
«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

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

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 
предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 
задачи;  

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

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов информационного поиска; 
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 
умение строить разнообразные информационные структуры для описания 
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объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 
самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 
другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 
от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 
моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 
хранения, преобразования и передачи различных видов информации, 
навыки создания личного информационного пространства (обращение с 
устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 
сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 
звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 
гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск 
и организация хранения информации; анализ информации). 
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
общего образования основные предметные результаты изучения информатики в 
основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 
обработки информации; развитие основных навыков и умений 
использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 
профессиональной деятельности в современном обществе;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, 
умения выбирать способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 
использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 
соблюдать нормы информационной этики и права. 

 
Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования уточняют и 
конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
результатов как с позиции организации их достижения в образовательном 
процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 
программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник 
научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы 
большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового 
уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона 
ближайшего развития). 



 

365 

 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 
систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». 
Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными 
учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной 
практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

Раздел 1. Введение в информатику 
Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 
кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и 
процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время 
передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, 
диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической 
или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 
графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 
диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из 
различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, 
графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной 
модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 
Выпускник 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 объём сообщения, записанного 
символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 
шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, 
в том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, 
звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц 
истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических 
выражений и их преобразования с использованием основных свойств 
логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного 
познания; о компьютерных моделях и  их использовании для исследования 
объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при 
описании реальных объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять 
исходные данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 
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Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 
анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет 
наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, 
детерминированность, понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», 
«ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, 
соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 
алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и 
обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 
исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 
накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, 
решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с 
заданной системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не 
превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке 
алгоритм, обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом 
языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом 
языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих 
цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших 
циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие 
алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для 
формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 
формального исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих 
решение поставленной задачи, которые могут быть составлены для 
формального исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 
являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 
предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические 
алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех 
элементов массива; суммирование элементов массива с определёнными 

индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; 
определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 
наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования 
эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 
конструкции. 
Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 
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Выпускник 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; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности 
при создании текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в 
электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 
презентаций. 
Выпускник получит возможность: 

 систематизировать знания о принципах организации файловой 
системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 
организации индивидуального информационного пространства;  

 систематизировать знания о назначении и функциях программного 
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 
человеческой деятельности с применение средств информационных 
технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с 
использованием средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и 
обмена информацией, об использовании информационных ресурсов 
общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, 
требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска 
информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации 
(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в 
разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, 
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 
информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств 
информатизации, их возможностей, технических и экономических 
ограничений. 

 
Содержание  

Раздел 1. Введение в информатику  
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя 
информации и обстоятельств получения информации: «важность», 
«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  
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Представление информации. Формы представления информации. Язык как 
способ представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, 
мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. 
Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  
Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь 
разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в 
них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из 
двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 
Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования 
букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных 
(рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты 
хранения аудио-визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём 
информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 
измерению количества информации. Единицы измерения количества 
информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 
обработка информации. Примеры информационных процессов в системах 
различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, 
оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики 
современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 
носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. 
Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 
информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. 
Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 
информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 
содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 
Управление в живой природе, обществе и технике. 

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, чертёж, 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 
общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных 
моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле 
компьютерного моделирования: построение математической модели, ее 
программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его 
результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, 
операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), 
выражения, таблицы истинности. 
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Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры 
формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 
исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы 
записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. 
Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и 
программное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 
условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на 
подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, 
символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с 
табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план 
целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных  

данных с использованием промежуточных результатов.  
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 
представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 
присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила 
записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка 
алгоритма – запись программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по 
разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и 
основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  
Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 
Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). 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. Стандартизация пользовательского 
интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. 
Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, 
удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка 
правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, 
размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ 
первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение 
в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 
объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 
указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 
Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение 
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изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 
страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение 
документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  
Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, 
векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. 
Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. 
Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. 
Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. 
Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 
данных. 

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. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные 

сети. Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 
электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные 
ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  
компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой 
системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные 
каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные 
неформальные подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности 
источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 
времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству достоверности полученной 
информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры 
сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни 
человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, 
научно-технические исследования,  управление производством и проектирование 
промышленных изделий, анализ экспериментальных данных,  образование 
(дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  
Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные 
вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и 
этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 
Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) 
повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 
Тематическое планирование  
5-6 классы 

Темы Количество часов 

Тема 1. Компьютер  7 

Тема 2. Объекты и системы  8 

Тема 3. Информация вокруг нас  12 

Тема 4. Подготовка текстов на компьютере  8 

Тема 5. Компьютерная графика   6 

Тема 6. Информационные модели  10 

Тема 7. Создание мультимедийных объектов  7 

Тема 8. Алгоритмика 8 

Итого  68ч за 2 года 
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7-9 классы 

Тема  Количество часов 

Тема 1.  Информация и информационные процессы   9 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки 
информации.  

7 

Тема 3. Обработка графической информации  4 

Тема 4. Обработка текстовой информации  9 

Тема 5. Мультимедиа  4 

Тема 6. Математические основы информатики  13 

Тема 7. Основы алгоритмизации  10 

Тема 8. Начала программирования  10 

Тема 9. Моделирование и формализация  9 

Тема 10. Алгоритмизация и программирование  8 

Тема 11. Обработка числовой информации  6 

Тема 12.  Коммуникационные технологии   10 

Резерв  3ч 

Итого  102 за 3 года 

 
 

2.2.10. Физика 
 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить 
формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного 
ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с 
физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы 
механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций 
в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у 
обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 
движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 
закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 
интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 
информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 
решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 
реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся 
умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 
естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные 
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся 
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 
научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с 
предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и 
др. 
 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального 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 личностной сопричастности 
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судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования 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, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 
веротерпимость, уважительное отношение 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; сформированность представлений об основах 
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 
российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 
религии в жизни человека, семьи и общества). 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 общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 
готовность к конструированию образа партнера 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, 
этнокультурных, 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 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 



 

373 

 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного 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 деятельности эстетического характера 
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные 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 
личностно-значимой ценности). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, 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 обучения физике в основной школе включают 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез, является овладение обучающимися 
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 
информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 
продолжается работа по формированию и развитию основ читательской 
компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 
своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 
том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, создании образа «потребного будущего». 
При изучении физики 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 готовых информационных объектах; 
•выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 
виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 
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диаграмм, опорных конспектов); 
•заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения физики 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. 
Ониполучат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 
Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
•анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

•идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
•выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 
•ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 
•формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 
•обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
•определять необходимое(ые) действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм его 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 самостоятельноискать 
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. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
•определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
•систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
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результатов и оценки своей деятельности; 
•отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
•оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 
•находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
•работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 
•устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта; 
•сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 
самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
•определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
•анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 
для выполнения учебной задачи; 
•свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
•оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
•обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
•фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 
•наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
•соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 
•принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
•самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха; 
•ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 
•демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. Обучающийся сможет: 
•подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства; 
•выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
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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 предшествоваливозникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
•строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 
•строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 
•излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 
•самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

•вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
•объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения); 
•выявлять и называть причины события, явления, в том числе 
возможные/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
•делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
•обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
•определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
•создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления; 
•строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
•создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 
•преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 
•переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
•строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм; 
•строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
•анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата. 
3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
•находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
•ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
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•устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
•резюмировать главную идею текста; 
•критически оценивать содержание и форму текста. 
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 
•определять свое отношение к природной среде; 
•анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов; 
•проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
•прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
действие другого фактора; 
•распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 
защите окружающей среды; 
•выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 
проектные работы. 
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
•определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
•осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями; 
•формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 
•соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
6. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 
•определять возможные роли в совместной деятельности; 
•играть определенную роль в совместной деятельности; 
•принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории; 
•определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 
•строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 
•корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 
•критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
•предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
•выделять общую току 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. 
7. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
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планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 
•определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 
•отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
•представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 
•соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
•высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога; 
•принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
•создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств; 
•использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

•использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
•делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
8. Формирование и развитие компетентности в областииспользования 
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 обучения физике в основной школе. 
Выпускник научится: 
•соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием; 
•понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 
явление, физическая величина, единицы измерения; 
•распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 
методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 
интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 
•ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 
тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 
проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 
оборудования; проводить опыт и формулировать выводы; 
•понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
•проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 
тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 
напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при 
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этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 
методы оценки погрешностей измерений; 
•проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 
выводы по результатам исследования; 
•проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 
инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 
результаты с учетом заданной точности измерений; 
•анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения; 
•понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 
условия их безопасного использования в повседневной жизни; 
•использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 
Предметные результаты представлены по темам. 
Введение 
На уровне запоминания 
I уровень 
Называть: 
•физические величины и их условные обозначения: длина (l), температура (t), 
время (t), масса (m); единицы этихвеличин: м, °С, с, кг; 
•физические приборы: линейка, секундомер, термометр, рычажные весы; 
•методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория. 
Воспроизводить: 
•определения понятий: измерение физической величины, цена деления шкалы 
измерительного прибора. 
II уровень 
Воспроизводить: 
•определения понятий: гипотеза, абсолютная погрешность измерения, 
относительная погрешность измерения; 
•формулу относительной погрешности измерения. 
На уровне понимания 
I уровень 
Приводить примеры: 
•физических и астрономических явлений, физических свойств тел и веществ, 
физических приборов, взаимосвязи физики и техники. 
Объяснять: 
•роль и место эксперимента в процессе познания, причины погрешностей 
измерений и способы их уменьшения. 
II уровень 
Приводить примеры: 
•связи между физическими величинами, физических теорий. 
Объяснять: 
•существование связей и зависимостей между физическими величинами, роль 
физической теории в процессе познания, связь теории и эксперимента в процессе 
познания. 
На уровне применения в типичных ситуациях 
I уровень 
Уметь: 
•измерять длину, время, температуру; 
•вычислять погрешность прямых измерений длины, температуры, времени; 
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погрешность измерения малых величин; 
•записывать результат измерений с учетом погрешности. 
II уровень 
Уметь: 
•соотносить физические явления и физические теории, их объясняющие; 
•использовать логические операции при описании процесса изучения физических 
явлений. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях 
I уровень 
Обобщать: 
•полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном 
виде. 
II уровень 
Обобщать: 
•на эмпирическом уровне наблюдаемые явления и процессы. 
Механические явления 
На уровне запоминания 
I уровень 
Называть: 
•физические величины и их условные обозначения: путь, перемещение, время, 
скорость, ускорение, масса, сила, вес тела, импульс тела, механическая работа, 
мощность, механическая энергия, потенциальная энергия, кинетическая энергия, 
давление, объем, плотность, смещение, амплитуда, период, частота, длина волны, 
скорость волны; единицы этих величин; 
•физические приборы для измерения пути, времени, мгновенной скорости, массы, 
силы, давления; 
•значение нормального атмосферного давления. 
Воспроизводить: 
•определения моделей механики: материальная точка, замкнутая система тел, 
математический маятник, пружинный маятник; 
•определения понятий и физических величин: механическое движение, система 
отсчета, траектория, равномерное прямолинейное и равноускоренное 
прямолинейное движения, свободное падение, движение по окружности с 
постоянной по модулю скоростью, путь, перемещение, скорость, ускорение, 
период и частота обращения, угловая и линейная скорости, центростремительное 
ускорение, инерция, инертность, масса, сила, внешние и внутренние силы, сила 
тяжести, сила упругости, сила трения, вес тела, импульс силы, импульс тела, 
механическая работа, мощность, простые механизмы, КПД механизмов, 
потенциальная и кинетическая энергия, атмосферное давление, деформация, 
упругая деформация, пластическая деформация, колебательное движение, 
волновое движение, свободные колебания, собственные колебания, вынужденные 
колебания, резонанс, поперечная волна, продольная волна, смещение, амплитуда, 
период и частота колебаний, длина волны, скорость волны; 
•формулы: кинематические уравнения равномерного и равноускоренного 
движения, правила сложения перемещений и скоростей, центростремительного 
ускорения, плотности вещества, силы трения, силы тяжести, веса тела, работы, 
мощности, кинетической и потенциальной энергии, давления жидкости на дно и 
стенки сосуда; соотношения между силами, действующими на поршни 
гидравлической машины, и площадью поршней; выталкивающей силы, связи 
частоты и периода колебаний, периода колебаний математического маятника, 
периода колебаний пружинного маятника, длины волны, скорости волны, 
скорости звука; 
•графики зависимости: пути равномерного движения от времени, скорости 
равноускоренного движения от времени, силы упругости от деформации, силы 
трения скольжения от силы нормального давления; 



 

381 

 

•принципы и законы: принцип относительности Галилея, принцип независимости 
действия сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, закон 
сохранения импульса, закон сохранения механической энергии, закон Паскаля, 
закон Архимеда, закон отражения звука. 
Описывать: 
•наблюдаемые механические явления; 
•опыты: опыт Торричелли по измерению атмосферного давления; опыт, 
доказывающий наличие выталкивающей силы, действующей на погруженное в 
жидкость тело. 
Распознавать: 
•различные виды деформации твердых тел. 
II уровень 
Воспроизводить: 
•формулы: соотношения работ малого и большого поршней гидравлической 
машины, КПД гидравлической машины; 
•определение модели колебательной системы; 
•определение явлений: дифракция, интерференция; 

•формулы максимумов и минимумов интерференционной картины. 
На уровне понимания 
I уровень 
Приводить примеры: 
•различных видов механического движения, инерциальных и неинерциальных 
систем отсчета; 
•опытов: иллюстрирующих закон Паскаля, доказывающих зависимость давления 
жидкости на дно и стенки сосуда от высоты столба жидкости и от ее плотности; 
•сообщающихся сосудов, используемых в быту, в технических устройствах; 
•различных видов деформации, проявляющихся в природе, в быту и в 
производстве; 
•колебательного и волнового движений, учета и использования резонанса в 
практике. 
Объяснять: 
•относительность механического движения; 
•физические явления: взаимодействие тел, явление инерции, превращение 
потенциальной и кинетической энергии из одного вида в другой; 
•природу: давления газа, его зависимость от температуры и объема на основе 
молекулярно-кинетической теориистроения вещества; атмосферного давления; 
выталкивающей силы; 
•независимость давления жидкости на одном и том же уровне от направления; 
•закон сообщающихся сосудов; 
•принцип действия гидравлической машины; 
•устройство и принцип действия: гидравлического пресса, ртутного барометра и 
барометра-анероида; 
•плавание тел; 
•отличие кристаллических твердых тел от аморфных; 
•процессы: передачи давления жидкостями и газами на основе их внутреннего 
строения, установления колебаний пружинного и математического маятников, 
причину затухания колебаний, превращения энергии при колебательном 
движении, образования бегущей волны, свойства волнового движения, 
распространения звука в среде, образования интерференционной картины; 
•происхождение эха; 
•границы применимости моделей математического и пружинного маятников. 
Понимать: 
•существование различных видов механического движения; 
•векторный характер физических величин: перемещения, скорости, ускорения, 
силы, импульса; 
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•возможность графической интерпретации механического движения; 
•относительность перемещения, скорости, импульса и инвариантность ускорения, 
массы, силы, времени; 
•что масса — мера инертных и гравитационных свойств тела; что энергия 
характеризует состояние тела и его способность совершить работу; что 
источником звука является колеблющееся тело; 
•существование границ применимости законов: законов Ньютона, закона 
всемирного тяготения, закона Гука, законов сохранения импульса и механической 
энергии; 
•значение законов Ньютона и законов сохранения для объяснения существования 
невесомости и перегрузок, движения спутников планет, реактивного движения, 
движения транспорта; 
•характер зависимости: периода колебаний груза, подвешенного на нити, от 
длины нити; длины волны в среде от частоты колебаний частиц среды и скорости 
распространения волны; зависимости скорости звука от свойств среды и 
температуры; 
•зависимости: громкости звука от амплитуды колебаний, высоты звука от частоты 

колебаний. 
Выводить: 
•формулу соотношения между силами, действующими на поршни гидравлической 
машины, и площадью поршней. 
II уровень 
Объяснять: 
•анизотропию свойств монокристаллов; 
•образование максимумов и минимумов интерференционной картины. 
Понимать: 
•фундаментальную роль законов Ньютона в классической механике как 
физической теории; 
•предсказательную и объяснительную функции классической механики; 
•роль фундаментальных физических опытов — опытов Галилея и Кавендиша — в 
структуре физической теории. 
Выводить: 
•используя метод моделирования, формулы: давления жидкости на дно и стенки 
сосуда, выталкивающей (архимедовой) силы; 
•соотношение работ, совершаемых поршнями гидравлической машины. 
На уровне применения в типичных ситуациях 
I уровень 
Уметь: 
•строить, анализировать и читать графики зависимости от времени: модуля и 
проекции ускорения равноускоренного движения, модуля и проекции скорости 
равномерного и равноускоренного движения, координаты, проекции и модуля 
перемещения равномерного и равноускоренного движения;зависимости: силы 
трения скольжения от силы нормальногодавления, силы упругости от 
деформации; определять по графикам значения соответствующих величин; 
•измерять: скорость равномерного движения, мгновенную и среднюю скорость, 
ускорение равноускоренного движения, коэффициент трения скольжения, 
жесткость пружины, давление жидкости на дно и стенки сосуда, атмосферное 
давление с помощью барометра-анероида, период и частоту колебаний 
математического и пружинного маятников; 
•выполнять под руководством учителя или по готовой инструкции эксперимент по 
изучению закономерности равноускоренного движения; зависимости: силы 
трения скольжения от силы нормального давления, силы упругости от 
деформации, выталкивающей силы от плотности жидкости и объема погруженной 
части тела; условий плавания тел; по изучению колебаний математического и 
пружинного маятников. 
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Применять: 
•кинематические уравнения движения к решению задач механики; 
•законы Ньютона и формулы к решению задач следующих типов: движение тел по 
окружности, движение спутников планет, ускоренное движение тел в 
вертикальной плоскости, движение при действии силы трения (нахождение 
тормозного пути, времени торможения), движение двух связанных тел (в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях); 
•знания законов механики к объяснению невесомости и перегрузок, движения 
спутников планет, реактивного движения, движения транспорта; 
•закон Паскаля к объяснению явлений, связанных с передачей давления 
жидкостями и газами; 
•формулы: для расчета давления газа на дно и стенки сосуда; соотношения между 
силами, действующими на поршни гидравлической машины, и площадью 
поршней; выталкивающей силы; периода и частоты колебаний математического и 
пружинного маятников; длины волны к решению 
задач. 
II уровень 
Уметь: 
•записывать уравнения по графикам: зависимости от времени проекции и модуля 
перемещения, координаты, проекции и модуля скорости равномерного и 
равноускоренного движения; зависимости силы упругости от деформации, силы 
трения скольжения от силы нормального давления; 
•устанавливать в процессе проведения исследовательского эксперимента: 
закономерности равноускоренного движения; зависимость силы трения 
скольжения от силы нормального давления, силы упругости от деформации; 
•выращивать кристаллы из насыщенного раствора солей; 
•устанавливать в процессе проведения исследовательского эксперимента 
характер зависимости периода колебаний математического и пружинного 
маятников от параметров колебательных систем. 
Применять: 
•законы Ньютона и формулы к решению задач следующих типов: движение 
связанных тел, движение тела по наклонной плоскости; 
•«золотое правило» механики и формулу КПД к расчетам, связанным с работой 
гидравлической машины; 
•соотношение между высотой неоднородных жидкостей в сообщающихся сосудах 
и их плотностью к решению задач; 
•формулы максимумов и минимумов амплитуды колебаний к анализу 
интерференционной картины. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях 
I уровень 
Классифицировать: 
•различные виды механического движения, механических колебаний и волн. 
Обобщать: 
•знания: о кинематических характеристиках, об уравнениях движения; о 
динамических характеристиках механических явлений и законах Ньютона, об 
энергетических характеристиках механических явлений и законах сохраненияв 
механике, о характеристиках колебательного и волнового движений, о свойствах 
механических волн; 
•«золотое правило» механики на различные механизмы (гидравлическая машина). 
Применять: 
•метод моделирования при построении дедуктивного вывода формул: давления 
жидкости на дно и стенки сосуда, выталкивающей силы. 
Исследовать: 
•условия плавания тел. 
Владеть и быть готовыми применять: 
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•методы естественно-научного познания, в том числе исследовательский, к 
изучению: механических явлений, закономерностей колебательного движения. 
Интерпретировать: 
•предполагаемые или полученные выводы. 
Оценивать: 
•свою деятельность в процессе учебного познания, научные знания о 
колебательном и волновом движении. 
Уметь: 
•видеть и формулировать проблему; 
•планировать поиск решения проблемы; 
•определять и формулировать рабочую гипотезу; 
•отыскивать способы проверки решения проблемы; 
•оценивать полученные результаты; использовать теоретические методы научного 
познания (идеализация, моделирование, индукция, дедукция). 
Тепловые явления 
На уровне запоминания 
I уровень 
Называть: 
•физические величины и их условные обозначения: температура (t, T), внутренняя 
энергия (U), количество теплоты (Q), удельная теплоемкость (c), удельная теплота 
сгорания топлива (q), удельная теплота плавления (λ), удельная теплота 
парообразования (L), абсолютная влажность воздуха (ρ), относительная влажность 
воздуха (j), давление (p), объем (V); единицы этих величин; 
•физические приборы: термометр, калориметр, гигрометр; 
•порядок размеров и массы молекул, числа молекул в единице объема; 
•методы изучения физических явлений: наблюдение, гипотеза, эксперимент, 
теория, моделирование; 
•основные части любого теплового двигателя; 
•значения КПД двигателя внутреннего сгорания и паровой турбины. 
Использовать: 
•при описании явлений понятия: система, состояние системы, параметры 
состояния системы. 
Воспроизводить: 
•исторические сведения о развитии взглядов на строение вещества; 
•определения понятий: молекула, атом, диффузия, тепловое движение, тепловое 
равновесие, внутренняя энергия, теплопередача, теплопроводность, конвекция, 
количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания топлива, 
плавление и кристаллизация, температура плавления (кристаллизации), удельная 
теплота плавления (кристаллизации), парообразование, испарение, кипение, 
конденсация, температура кипения (конденсации), удельная теплота 
парообразования (конденсации), насыщенный пар, абсолютная влажность 
воздуха, относительная влажность воздуха, точка росы, тепловой двигатель, КПД 
теплового двигателя; 
•основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества; 
•формулы для расчета: количества теплоты, необходимого для нагревания или 
выделяющегося при охлаждении тела; количества теплоты, выделяющегося при 
сгорании топлива; количества теплоты, необходимого для плавления 
(кристаллизации); количества теплоты, необходимого для 
парообразования (конденсации); относительной влажности воздуха; линейного 
расширения твердых тел; КПД теплового двигателя; 
•формулировку и формулу первого закона термодинамики; 
•графики зависимости температуры вещества от времени при нагревании 
(охлаждении), плавлении (кристаллизации), кипении (конденсации). 
Описывать: 
•явление диффузии; 
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•характер движения молекул газов, жидкостей и твердых тел; 
•взаимодействие молекул вещества; 
•явление смачивания и капиллярные явления; 
•строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
•опыты, иллюстрирующие: изменение внутренней энергии тела при совершении 
работы; явления теплопроводности, конвекции, излучения; опыты, позволяющие 
ввести понятие удельной теплоемкости, установить законы идеального газа; 
•наблюдаемые явления превращения вещества из одного агрегатного состояния в 
другое; 
•устройство двигателя внутреннего сгорания и паровой турбины. 
Различать: 
•способы теплопередачи. 
II уровень 
Называть: 
•физическую величину и ее условное обозначение: температурный коэффициент 
объемного расширения (α); единицу этой величины: град–1 или К–1. 
Воспроизводить: 

•примеры, позволяющие оценить размеры молекул и число молекул в единице 
объема; идею опыта Штерна; 
•определения понятий: термодинамическая система, состояние системы, 
параметры состояния, абсолютная (термодинамическая) температура, 
абсолютный нуль температур; 
•понятие динамического равновесия между жидкостью и ее паром. 
Описывать: 
•способы измерения массы и размеров молекул; опыт Штерна; 
•принцип построения шкал Фаренгейта и Реомюра. 
На уровне понимания 
I уровень 
Приводить примеры: 
•явлений, подтверждающих, что: тела состоят из частиц, между которыми 
существуют промежутки; молекулы находятся в непрерывном хаотическом 
движении; молекулы взаимодействуют между собой; 
•явлений, в которых наблюдается смачивание и несмачивание; 
•изменения внутренней энергии тела: при совершении работы, путем 
теплопередачи; 
•теплопроводности, конвекции, излучения в природе и в быту; 
•агрегатных превращений вещества; 
•опытов, позволяющих установить для газа данной массы зависимости: давления 
от объема при постоянной температуре, объема от температуры при постоянном 
давлении, давления от температуры при постоянном объеме; 
•теплового расширения твердых тел и жидкостей, наблюдаемого в природе и 
технике. 
Объяснять: 
•результаты опытов, доказывающих, что: тела состоят из частиц, между которыми 
существуют промежутки; молекулы находятся в непрерывном хаотическом 
движении (броуновское движение, диффузия); 
•броуновское движение и диффузию; 
•зависимости: скорости диффузии от температуры вещества и скорости 
диффузии от агрегатного состояния вещества, свойств твердых тел, жидкостей и 
газов от их строения; 
•явления смачивания и капиллярности; 
•особенность температуры как параметра состояния системы; 
•недостатки температурных шкал; 
•принцип построения шкалы Цельсия и абсолютной (термодинамической) шкалы 
температур; 



 

386 

 

•механизм теплопроводности и конвекции; 
•физический смысл понятий: количество теплоты, удельная теплоемкость 
вещества, удельная теплота сгорания топлива; удельная теплота плавления 
(кристаллизации), удельная теплота парообразования (конденсации); 
•причину того, что: при смешивании горячей и холодной воды количество 
теплоты, отданное горячей водой, не равно количеству теплоты, полученному 
холодной водой; количество теплоты, выделившееся при сгорании топлива, не 
равно количеству теплоты, полученному при этом нагреваемым телом; 
•графики зависимости температуры вещества от времени при его плавлении, 
кристаллизации, кипении и конденсации; 
•газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества; 
•принцип работы двигателя внутреннего сгорания и паровой турбины. 
Объяснять на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества и 
энергетических представлений: 
•процессы: плавления и отвердевания кристаллических тел, плавления и 
отвердевания аморфных тел, парообразования, испарения, кипения и 
конденсации; 

•понижение температуры жидкости при испарении. 
Объяснять на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества: 
•зависимость скорости испарения жидкости от ее температуры, от рода 
жидкости, от движения воздуха над поверхностью жидкости; 
•образование насыщенного пара в закрытом сосуде, зависимость давления 
насыщенного пара от температуры. 
Доказывать: 
•что тела обладают внутренней энергией; внутренняя энергия зависит от 
температуры и массы тела, а также от его агрегатного состояния и не зависит от 
движения тела как целого и от его взаимодействия с другими телами. 
Понимать: 
•границы применимости газовых законов; 
•почему и как учитывают тепловое расширение в технике; 
•необходимость наличия холодильника в тепловом двигателе; 
•зависимость КПД теплового двигателя от температуры нагревателя и 
холодильника. 
II уровень 
Объяснять: 
•отличие средней скорости теплового движения молекулот средней скорости 
механического движения тела; 
•результаты опыта Штерна; 
•зависимости высоты подъема жидкости в капилляре отее плотности и от 
диаметра капилляра, температуры кипения от давления, относительной 
влажности воздуха от температуры; 
•связь между средней кинетической энергией тепловогодвижения молекул и 
абсолютной температурой; 
•физический смысл абсолютного нуля температуры. 
Понимать: 
•что плавление и кристаллизация, испарение и конденсация — противоположные 
процессы, происходящие одновременно; 
•смысл понятий: температурный коэффициент расширения (объемного и 
линейного); 
•причину различия теплового расширения монокристаллов и поликристаллов. 
Выводить: 
•формулу работы газа в термодинамике. 
На уровне применения в типичных ситуациях 
I уровень 
Уметь: 
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•измерять температуру и выражать ее значение в градусах Цельсия; 
•обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и 
строить индуктивные выводы; 
•переводить значение температуры из градусов Цельсияв кельвины и обратно; 
•пользоваться термометром; 
•экспериментально измерять: количество теплоты, полученное или отданное 
телом, удельную теплоемкость вещества; 
•строить график зависимости температуры тела от времени при нагревании, 
плавлении, кипении, конденсации, кристаллизации, охлаждении; находить по 
графику значениявеличин и выполнять необходимые расчеты; 
•определять по значению абсолютной влажности воздуха, выпадет ли роса при 
понижении температуры до определенного значения; 
•строить и читать графики изопроцессов в координатахp, V; V, T и p, T. 
Применять: 
•знания молекулярно-кинетической теории строения вещества к объяснению 
понятия внутренней энергии; 
•формулы для расчета: количества теплоты, полученноготелом при нагревании и 

отданного при охлаждении; количества теплоты, выделяющегося при сгорании 
топлива; количества теплоты, полученного телом при плавлении или отданного 
при кристаллизации; количества теплоты, полученного телом при кипении или 
отданного при конденсации;относительной влажности воздуха; формулы газовых 
законов к решению задач. 
II уровень 
Уметь: 
•вычислять погрешность косвенных измерений на примере измерения удельной 
теплоемкости вещества. 
Применять: 
•полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту; 
•формулу работы газа в термодинамике к решению тренировочных задач; 
•первый закон термодинамики к решению задач. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях 
I уровень 
Обобщать: 
•полученные при изучении темы знания, представлятьих в структурированном 
виде; 
•знания о способах изменения внутренней энергии и видах теплопередачи; об 
агрегатных превращениях вещества имеханизме их протекания; об удельных 
величинах, характеризующих агрегатные превращения вещества 
(удельнаятеплота плавления, удельная теплота парообразования);о газовых 
законах; о тепловом расширении газов, жидкостейи твердых тел; о границах 
применимости физических законов, роли физической теории. 
Уметь: 
•выполнять: экспериментальные исследования, указанные в заданиях к 
параграфам и в рабочей тетради (явлениедиффузии, зависимость скорости 
диффузии от температуры,взаимодействие молекул, смачивание, капиллярные 
явления); экспериментальное исследование при использовании 

частично-поискового метода; 
•учитывать явления теплопроводности, конвекции и излучения при решении 
простых бытовых проблем (сохранение тепла или холода, уменьшение или 
усиление конвекционных потоков, увеличение отражательной или поглощательной 
способности поверхностей). 
Сравнивать: 
•способы изменения внутренней энергии, виды теплопередачи; 
•удельную теплоту плавления (кристаллизации) и удельную теплоту 
парообразования (конденсации) по графику зависимости температуры разных 
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веществ от времени; 
•процессы испарения и кипения; 
•по графикам процессов изменения состояния идеального газа неизменные 
параметры состояния при двух изменяющихся параметрах. 
II уровень 
Уметь: 
•выполнять исследования при проведении лабораторныхработ. 
Электромагнитные явления 
На уровне запоминания 
I уровень 
Называть: 
•физические величины и их условные обозначения: электрический заряд (q), 
напряженность электрического поля (E), сила тока (I), электрическое напряжение 
(U), сопротивление проводника (R), удельное сопротивление (ρ), магнитная 
индукция (B), магнитный поток (Ф), индуктивность 
проводника (L), электрическая емкость (C), коэффициент трансформации (k), 
фокусное расстояние линзы (F), оптическая сила линзы (D); единицы этих 
величин; 
•понятия: положительный и отрицательный электрический заряд, электрон, 
протон, нейтрон, источник тока, электрическая цепь, действия электрического 
тока (тепловое, химическое, магнитное); 
•физические приборы и устройства: электроскоп, электрометр, электрофорная 
машина, источники тока, гальванометр, амперметр, вольтметр, реостат, ваттметр, 
электромагнит, электродвигатель, генератор постоянного тока, генератор 
переменного тока, трансформатор; 
•естественные и искусственные источники света; 
•основные точки и линии линзы; 
•оптические приборы: зеркало, линза, фотоаппарат, проекционный аппарат, лупа, 
очки; 
•недостатки зрения: близорукость и дальнозоркость. 
Воспроизводить: 
•определения понятий: электрическое взаимодействие, электризация тел, 
проводники и диэлектрики, положительный и отрицательный ион, электрическое 
поле, электрическая сила, напряженность электрического поля, линии 
напряженности электрического поля, электрический ток, анод, катод, сила тока, 
напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, последовательное и 
параллельное соединение проводников, работа и мощность электрического тока, 
линии магнитной индукции, однородное магнитное поле, электромагнитная 
индукция, индукционный ток, самоиндукция, электрическая емкость 
конденсатора, электромагнитные колебания, переменный электрический ток, 
электромагнитные волны, электромагнитное поле, источник света, световой 
пучок, световой луч, точечный источник света, мнимое изображение, предельный 
угол полного внутреннего отражения, линза, аккомодация глаза, угол зрения, 
расстояние наилучшего зрения, увеличение лупы, дисперсия; 
•определение модели идеальный колебательный контур; 
•формулы: силы тока, напряжения и сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников, сопротивления проводника (через 
удельное сопротивление, длину и площадь поперечного сечения проводника); 
работы и мощности электрического тока, модуля вектора магнитной индукции, 
силы Ампера, магнитного потока, индуктивности проводника, емкости 
конденсатора, периода электромагнитных колебаний, коэффициента 
трансформации, длины электромагнитных волн, оптической силы линзы; 
•законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 
отражения света, закон преломления света; 
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•правило Ленца; 
•принцип обратимости световых лучей. 
Распознавать: 
•естественные и искусственные источники света; 
•лучи падающий, отраженный, преломленный; углы падения, отражения, 
преломления; 
•зеркальное и диффузное отражение; 
•сложение цветов и смешение красок. 
Описывать: 
•наблюдаемые электрические взаимодействия тел, электризацию тел, действия 
электрического тока, взаимодействия: постоянных магнитов, проводников с 
током, магнитов и проводников с током; 
•модели строения простейших атомов; 
•фундаментальные физические опыты: опыт Эрстеда, опыт Ампера, опыты 
Фарадея; 
•зависимость емкости конденсатора от площади пластин,расстояния между ними 
и наличия в конденсаторе диэлектрика; 

•особенности изображения предмета в плоском зеркале и в линзе; 
•строение глаза и его оптическую систему; 
•методы измерения скорости света; 
•опыты по наблюдению явлений дисперсии, интерференции и дифракции света; 
•шкалу электромагнитных волн. 
II уровень 
Называть: 
•основные точки и линии вогнутого зеркала: полюс, оптический центр, главный 
фокус, радиус, главная оптическая ось; 
•условия применимости закона прямолинейного распространения света. 
Воспроизводить: 
•определения понятий и физических величин: точечный заряд, амплитудное и 
действующее значения напряжения и силы переменного тока, увеличение 
вогнутого зеркала, увеличение линзы; 
•закон Кулона; 
•формулу линзы. 
Описывать: 
•особенности изображения в вогнутом зеркале; 
•свойства электромагнитных волн. 
На уровне понимания 
I уровень 
Объяснять: 
•физические явления: взаимодействие наэлектризованных тел, явление 
электризации, взаимодействие постоянных магнитов, проводников с током, 
магнитов и проводников с током, электромагнитная индукция, самоиндукция, 
образование тени и полутени, солнечные и лунные затмения; 
•модели: строения простейших атомов, линий напряженности электрических 
полей; 
•смысл понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции; 

•принцип действия и устройство: электроскопа, электрометра, электродвигателя, 
генератора постоянного тока, генератора переменного тока, трансформатора, 
детекторного радиоприемника; принцип передачи электрической энергии; 
•электрические особенности проводников и диэлектриков; 
•природу электрического заряда, электрического тока в металлах; 
•условия существования электрического тока; 
•явления, иллюстрирующие действия электрического тока (тепловое, магнитное, 
химическое); 
•последовательное и параллельное соединение проводников; 
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•графики зависимости: силы тока от напряжения на концах проводника, силы 
тока от сопротивления проводника; 
•механизм нагревания металлического проводника при прохождении по нему 
электрического тока; 
•процесс возникновения и существования электромагнитных колебаний в 
контуре, превращения энергии в колебательном контуре, процесс образования и 
распространения электромагнитных волн, излучение и прием электромагнитных 
волн; 
•ход лучей в призме, фотоаппарате и проекционном аппарате и их устройство; 
•оптическую систему глаза; 
•зависимость размеров изображения от угла зрения; 
•причины близорукости и дальнозоркости и роль очков в их коррекции; 
•увеличение угла зрения с помощью лупы; 
•происхождение радуги. 
Понимать: 
•существование в природе противоположных электрических зарядов; 
•дискретность электрического заряда; 

•смысл закона сохранения электрического заряда, егофундаментальный характер; 
•объективность существования электрического поля, магнитного поля; 
•векторный характер напряженности электрического поля (E); 
•превращение внутренней энергии в электрическую в источниках тока; 
•природу химического действия электрического тока; 
•физический смысл электрического сопротивления проводника и удельного 
сопротивления; 
•способ подключения амперметра и вольтметра в электрическую цепь; 
•взаимосвязь магнитного поля и электрического тока; 
•модельный характер линий магнитной индукции; 
•смысл гипотезы Ампера о взаимосвязи магнитного поля и движущихся 
электрических зарядов; 
•разницу между естественными и искусственными источниками света, световым 
пучком и световым лучом; 
•точечный источник света и световой луч — идеальные модели. 
Обосновывать: 
•электромагнитную природу света. 
Приводить примеры: 
•использования электромагнитных волн разных диапазонов. 
II уровень 
Объяснять: 
•устройство и работу элемента Вольта и сухого гальванического элемента, 
принцип работы аккумулятора, принцип действия крутильных весов; 
•возникновение электрического поля в проводниках и диэлектриках; 
•физические явления: явление электризации через влияние, электростатическая 
защита; 
•принципы осуществления модуляции и детектирования радиосигнала; 
•роль экспериментов Герца, А. С. Попова и теоретических исследований 
Максвелла в развитии учения об электромагнитных волнах; 

•применение вогнутого зеркала; 
•ход лучей в световоде. 
Понимать: 
•относительный характер результатов наблюдений и экспериментов; 
•экспериментальный характер закона Кулона; 
•существование границ применимости закона Кулона, закона прямолинейного 
распространения света; 
•роль моделей в процессе физического познания (на примере линий 
напряженности электрического поля и моделей строения атомов); 
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•отличие гальванического элемента от аккумулятора; 
•зависимость числа изображений в двух зеркалах от угла между ними; 
•принцип устройства калейдоскопа. 
На уровне применения в типичных ситуациях 
I уровень 
Уметь: 
•анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 
•определять неизвестные величины, входящие в формулы: напряженности 
электрического поля, модуля вектора магнитной индукции, силы Ампера, 
магнитного потока, индуктивности, коэффициента трансформации; в закон Ома 
для участка цепи и закон Джоуля—Ленца; в формулы 
последовательного и параллельного соединения проводников; 
•анализировать и строить: картины линий напряженности электрического поля, 
модели атомов и ионов, линий индукции магнитного поля; 
•собирать электрические цепи; 
•пользоваться измерительными приборами для определения силы тока в цепи и 
электрического напряжения, реостатом; 

•чертить схемы электрических цепей; 
•читать и строить графики зависимости: силы тока от напряжения на концах 
проводника, силы тока от сопротивления проводника; 
•определять направление вектора магнитной индукцииразличных магнитных 
полей, силы, действующей на проводник с током в магнитном поле, 
индукционного тока; 
•строить изображение предмета в плоском зеркале, ход лучей в призме, ход лучей 
в линзе, изображение предметов, даваемых линзой, ход лучей в приборах, 
вооружающих глаз (очки, лупа); 
•изображать на чертеже световые пучки с помощью световых лучей; 
•вычислять оптическую силу линзы по известному фокусному расстоянию, и 
наоборот; 
•выполнять простые опыты по наблюдению дисперсии, дифракции и 
интерференции света. 
Применять: 
•формулы периода электромагнитных колебаний и длины электромагнитных волн 
к решению количественных задач; 
•знания по электромагнетизму к анализу и объяснению явлений природы и 
техники. 
II уровень 
Уметь: 
•выполнять наблюдения и эксперименты, анализировать и оценивать их 
результаты; 
•строить изображение предмета в вогнутом зеркале; 
•определять неизвестные величины, входящие в формулу тонкой линзы. 
Применять: 
•полученные знания к решению комбинированных задач по электромагнетизму. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях 
I уровень 
Уметь: 
•анализировать неизвестные ранее электромагнитны явления, применять 
полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов; 
•сравнивать: картины линий магнитной индукции различных полей, характер 
линий магнитной индукции магнитного поля и линий напряженности 
электрического поля; 
•применять изученные законы и формулы к решению комбинированных задач. 
Обобщать: 
•результаты наблюдений и теоретических построений. 
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Применять: 
•полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов. 
Сравнивать: 
•оптические приборы и ход лучей в них. 
Устанавливать аналогию: 
•между строением глаза и устройством фотоаппарата. 
Использовать: 
•методы научного познания при изучении явлений (прямолинейного 
распространения, отражения и преломления 
света). 
II уровень 
Устанавливать аналогию: 
•между законом Кулона и законом всемирного тяготения, вогнутым зеркалом и 
линзой и ходом лучей в них. 
Систематизировать: 
•свойства электромагнитных волн радиодиапазона и оптического диапазона. 
Использовать: 
•методы познания: эмпирические (наблюдение и эксперимент), теоретические 
(анализ, обобщение, моделирование, аналогия, индукция) при изучении 
электрических явлений. 
Элементы квантовой физики 
На уровне запоминания 
I уровень 
Называть: 
•физическую величину и ее условное обозначение: поглощенная доза излучения 
(D); единицу этой величины: Гр; 
•понятия: спектр, сплошной и линейчатый спектр, спектриспускания, спектр 
поглощения, протон, нейтрон, нуклон; 
•модели: модель строения атома Томсона, планетарная модель строения атома 
Резерфорда, протонно-нейтронная модель ядра; 
•физические устройства: камера Вильсона, ядерный реактор, атомная 
электростанция, счетчик Гейгера. 
Воспроизводить: 
•определения понятий и физических величин: радиоактивность, радиоактивное 
излучение, альфа, бета-, гамма-излучение, зарядовое число, массовое число, 
изотоп, радиоактивные превращения, период полураспада, ядерные силы, 
энергия связи ядра, ядерная реакция, критическая масса, цепная ядерная 
реакция, поглощенная доза излучения, элементарная частица. 
Описывать: 
•опыты: опыт Резерфорда по рассеянию альфа-частиц, опыт Резерфорда по 
определению состава радиоактивного излучения; 
•цепную ядерную реакцию. 
II уровень 
Воспроизводить: 
•определения понятий и физических величин: фотоэффект, квант, фотон, дефект 
массы, энергетический выход ядерной реакции, термоядерная реакция, 
элементарные частицы, античастицы, аннигиляция, адрон, лептон, кварк; 
•закон радиоактивного распада; 
•формулы: дефекта массы, энергии связи ядра. 
На уровне понимания 
I уровень 
Объяснять: 
•физические явления: образование сплошных и линейчатых спектров, спектров 
испускания и поглощения, радиоактивный распад, деление ядер урана; 
•природу альфа-, бета- и гамма-излучений; 
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•планетарную модель атома, протонно-нейтронную модель ядра; 
•практическое использование спектрального анализа и метода меченых атомов; 
•принцип действия и устройство: камеры Вильсона, ядерного реактора, атомной 
электростанции, счетчика Гейгера; 
•действие радиоактивных излучений и их применение. 
Понимать: 
•отличие ядерных сил от сил гравитационных и электрических; 
•причины выделения энергии при образовании ядра из отдельных частиц или 
поглощения энергии для расщеплении ядра на отдельные нуклоны; 
•экологические проблемы и проблемы ядерной безопасности, возникающие в 
связи с использованием ядерной энергии. 
II уровень 
Понимать: 
•роль: эксперимента в изучении квантовых явлений, моделей в процессе научного 
познания (на примере моделей строения атома и ядра); 
•вероятностный характер закона радиоактивного излучения; 
•характер и условия возникновения реакций синтеза легких ядер и возможность 

использования термоядерной энергии; 
•смысл аннигиляции элементарных частиц и их возможности рождаться парами. 
На уровне применения в типичных ситуациях 
I уровень 
Уметь: 
•анализировать наблюдаемые явления или опыты исследователей и объяснять 
причины их возникновения и проявления; 
•определять и записывать обозначение ядра любого химического элемента с 
указанием массового и зарядового чисел; 
•записывать реакции альфа- и бета-распадов; 
•определять: зарядовые и массовые числа элементов, вступающих в ядерную 
реакцию или образующихся в ее результате; продукты ядерных реакций или 
химические элементы ядер, вступающих в реакцию; период полураспада 
радиоактивных элементов. 
Применять: 
•знания основ квантовой физики для анализа и объяснения явлений природы и 
техники. 
II уровень 
Уметь: 
•использовать закон радиоактивного распада для определения числа распавшихся 
и нераспавшихся элементов и периода их полураспада; 
•рассчитывать дефект массы и энергию связи ядер; 
•объяснять устройство, назначение каждого элемента и работу ядерного реактора. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях 
I уровень 
Уметь: 
•анализировать квантовые явления; 
•сравнивать ядерные, гравитационные и электрические силы, действующие 
между нуклонами в ядре; 

•обобщать полученные знания; 
•применять знания основ квантовой физики для объяснения неизвестных ранее 
явлений и процессов. 
II уровень 
Использовать: 
•методы научного познания: эмпирические (наблюдение и эксперимент) и 
теоретические (анализ, обобщение, моделирование, аналогия, индукция) при 
изучении элементов квантовой физики. 
Вселенная 
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На уровне запоминания 
I уровень 
Называть: 
•физические величины и их условные обозначения: звездная величина (m), 
расстояние до небесных тел (r); единицы этих величин: пк, св. год; 
•понятия: созвездия Большая Медведица и Малая Медведица, планеты Солнечной 
системы, звездные скопления; 
•астрономические приборы и устройства: оптические телескопы и 
радиотелескопы; 
•фазы Луны; 
•отличие геоцентрической системы мира от гелиоцентрической. 
Воспроизводить: 
•определения понятий: астрономическая единица, световой год, зодиакальные 
созвездия, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира, синодический 
месяц, сидерический месяц; 
•порядок расположения планет в Солнечной системе; 
•понятия солнечного и лунного затмений; 

•явления: приливов и отливов, метеора и метеорита. 
Описывать: 
•наблюдаемое суточное движение небесной сферы; 
•видимое петлеобразное движение планет; 
•геоцентрическую и гелиоцентрическую системы мира; 
•изменение фаз Луны; 
•движение Земли вокруг Солнца. 
Описывать: 
•элементы лунной поверхности; 
•явление прецессии; 
•изменение вида кометы в зависимости от расстояния до 
Солнца. 
На уровне понимания 
I уровень 
Приводить примеры: 
•небесных тел, входящих в состав Вселенной; 
•планет земной группы и планет-гигантов; 
•малых тел Солнечной системы; 
•телескопов: рефракторов и рефлекторов, радиотелескопов; 
•различных видов излучения небесных тел; 
•различных по форме спутников планет. 
Объяснять: 
•петлеобразное движение планет; 
•возникновение приливов на Земле; 
•движение Полюса мира среди звезд; 
•солнечные и лунные затмения; 
•явление метеора; 
•существование хвостов комет; 
•использование различных спутников в астрономии и народном хозяйстве. 

Оценивать: 
•температуру звезд по их цвету. 
На уровне применения в типичных ситуациях 
I уровень 
Уметь: 
•находить на небе наиболее заметные созвездия и яркие звезды; 
•описывать: основные типы небесных тел и явлений во Вселенной, основные 
объекты Солнечной системы, теории происхождения Солнечной системы; 
•определять размеры образований на Луне; 
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•рассчитывать дату наступления затмений; 
•обосновывать использование искусственных спутников Земли в народном 
хозяйстве и научных исследованиях. 
Применять: 
•парниковый эффект для объяснения условий на планетах. 
II уровень 
Уметь: 
•проводить простейшие астрономические наблюдения; 
•объяснять: изменения фаз Луны, различие между геоцентрической и 
гелиоцентрической системами мира; 
•описывать: основные отличия планет-гигантов от планет земной группы, 
физические процессы образования Солнечной системы. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях 
I уровень 
Обобщать: 
•знания: о физических различиях планет, об образовании планетных систем у 
других звезд. 

Сравнивать: 
•размеры небесных тел; 
•температуры звезд разного цвета; 
•возможности наземных и космических наблюдений. 
Применять: 
•полученные знания для объяснения неизвестных ранее небесных явлений и 
процессов. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
•осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
•использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов; 
•сравнивать точность измерения физических величин 
по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 
•самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 
величин с использованием различных способов измерения физических величин, 
выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 
обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 
проводить оценку достоверности полученных результатов; 
•воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 
информации; 
•создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 
усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 
должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом 
именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих 
целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 
учащимися в процессе познавательной деятельности. 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 
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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 компетентности 
подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только на 
развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 
других; 
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 
таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении 
со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 
различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 
продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 
разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 
приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества 
в коллективе; 
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 
видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 
деятельности. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
Введение 
Что и как изучают физика и астрономия. Физические явления. Наблюдения и 
эксперимент. Гипотеза. Физические величины. Единицы величин. Измерение 
физических величин. Физические приборы. Понятие о 
точностиизмерений.Абсолютная погрешность. Запись результата прямого 
измерения с учетом абсолютной погрешности. Относительная погрешность. 
Уменьшение погрешности измерений. Измерение малых величин. 
Физические законы и границы их применимости. Физикаи техника. Научный 
метод познания. Роль физики в формировании естественно-научной грамотности. 
Физическая теория. Структурные уровни материи: микромир, макромир, 
мегамир. 
 
Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка какмодель физического тела. 
Относительность механическогодвижения. Система отсчета. Физические 
величины, необходимые для описания движения, и взаимосвязь между ними(путь, 
перемещение, скорость, ускорение, время движения).Равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение.Инвариантность ускорения. 
Кинематические уравненияпрямолинейного движения. Графическое 
представление механического движения. Движение тела по окружности с 
постоянной по модулю скоростью. Период и частота обращения. Линейная и 
угловая скорости. Центростремительноеускорение. 
Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Измерение 
массы при помощи весов. Плотностьвещества. Сила. Единицы силы. 
Международная системаединиц. Графическое изображение сил. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Границы 
применимости законов Ньютона. Свободноепадение тел. Сила тяжести. Закон 
всемирного тяготения.Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. 
Связьмежду силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. 
Сила трения. Виды трения: трение скольжения, трение покоя, трение качения. 
Трение в природе и технике. 
Импульс тела. Замкнутая система тел. Закон сохраненияимпульса. Реактивное 
движение. Реактивный двигатель.Механическая работа. Мощность. Энергия. 
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Потенциальнаяи кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 
энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.Простые 
механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 
движения. 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). 
Применение простых механизмов. Коэффициент полезного действия механизма. 
Давление твердых тел. Единицы измерения давления.Способы изменения 
давления. Давление жидкостей и газов.Объяснение давления жидкостей и газов 
на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества. 
Передачадавления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давлениежидкости на 
дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы (пресс, 
насос). Манометры. Весвоздуха. Атмосферное давление. Измерение 
атмосферногодавления. Опыт Торричелли. Барометры: ртутный и 
анероид.Атмосферное давление на различных высотах. Влияние атмосферного 
давления на живой организм. Действие жидкости и газа на погруженное в них 
тело. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела.Деформация твердых 
тел. Виды деформации. Свойства твердых тел: упругость, прочность, 
пластичность, твердость. 
Механические колебания. Период, частота, амплитудаколебаний. Гармоническое 
колебание. Математический маятник. Колебания груза на пружине. Свободные 
колебания.Превращения энергии при колебательном движении. Скорость и 
ускорение при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 
колебания. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Продольные и 
поперечные волны. Длина волны. Связь между длиной волны, скоростью волны и 
частотой колебаний. Закон отражениямеханических волн. Эхо. Звук как 
механическая волна.Источники звука. Громкость и высота тона звука. 
Тембр.Интерференция и дифракция волн. 
 
Тепловые явления 
Развитие взглядов на строение вещества. Молекулы.Дискретное строение 
вещества. Масса и размеры молекул.Способы измерения размеров молекул. 
Броуновское движение. Измерение скоростей молекул.Опыт Штерна. Тепловое 
движение молекул и атомов. Диффузия. Связь температуры тела со скоростью 
теплового движения частиц вещества. Взаимодействие частиц 
вещества.Смачивание. Капиллярные явления. 
Модели твердого, жидкого и газообразного состояний вещества и их объяснение 
на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества. 
Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. ШкалаЦельсия. Абсолютная 
(термодинамическая) шкала температур. Абсолютный нуль. Температурные 
шкалы Фаренгейта и Реомюра. Внутренняя энергия. Два способа 
изменениявнутренней энергии: теплопередача и работа. Работа газапри 
расширении. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Уравнение теплового 
баланса. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах (первый закон термодинамики). 
Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельнаятеплота плавления. 
Испарение и конденсация. Поглощениеэнергии при испарении жидкости и 
выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры 
кипения отдавления. Удельная теплота парообразования и 
конденсации.Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха. 
Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры, объема газа 
данной массы от температуры (качественно). Применение газов в технике. 
Тепловое расширениетвердых тел и жидкостей (качественно). Формулы теплового 
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расширения жидкостей и твердых тел. Тепловое расширение воды. 
Принципы работы тепловых машин. КПД тепловой машины. Двигатель 
внутреннего сгорания, паровая турбина, холодильная машина. Тепловые 
двигатели и охрана окружающей среды. Основные направления 
совершенствования тепловых двигателей. 
 
Электромагнитные явления 
Электростатическое взаимодействие. Электрическийзаряд. Два рода 
электрических зарядов. Электроскоп. Дискретность электрического заряда. 
Строение атома. Электрони протон. Элементарный электрический заряд. 
Электризациятел. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии напряженности 
электрического поля. Электростатическая индукция. 
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Учет и использование 
электростатических явлений в быту, технике, их проявление в природе. 
Электрический ток. Носители свободных электрическихзарядов в металлах, 
электролитах, газах и полупроводниках. Источники тока. Гальванические 
элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока: тепловое, 
химическое, магнитное. 
Электрическая цепь. Сила тока. Измерение силы тока.Электрическое напряжение. 
Измерения напряжения. Электрическое сопротивление проводника. Единицы 
сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома дляучастка 
цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 
соединения проводников. 
Работа и мощность электрического тока. Счетчик электрической энергии. 
Нагревание проводников электрическимтоком. Закон Джоуля—Ленца. 
Использование электрической энергии в быту, природе и технике. Правила 
безопасного труда при работе с источниками тока. 
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 
Земли. Магнитное поле электрического тока. Магнитная индукция. Линии 
магнитной индукции. Применения магнитов и электромагнитов. 
Действиемагнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 
частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель постоянного тока. 
Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея.Магнитный поток. 
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон электромагнитной 
индукции. Взаимосвязьэлектрического и магнитного полей. Генератор 
постоянного тока. Самоиндукция. Индуктивность катушки. 
Переменныйэлектрический ток. Трансформатор. Передачаэлектрической энергии. 
Конденсатор. Электрическая емкость конденсатора. Колебательный контур. 
Свободные электромагнитные колебания. Превращения энергии в колебательном 
контуре. 
Электромагнитное поле. Энергия электромагнитногополя. Электромагнитные 
волны. Скорость распространенияэлектромагнитных волн. Радиопередача и 
радиоприем. Модуляция и детектирование. Простейший 
радиоприемник.Телевидение. 
Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространения света.Световые пучки и световые лучи. 
Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. Отражение света. 
Законотражения света. Зеркальное и диффузное отражение. Многократное 
отражение. Построение изображений в плоскомзеркале. Перископ. Вогнутое 
зеркало. Применение вогнутых зеркал. Преломление света. Закон преломления 
света.Полное внутреннее отражение. Волоконная оптика. Линзы.Фокусное 
расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображения, даваемого 
линзой. Формула тонкойлинзы. Увеличение линзы. Оптические приборы: 
проекционный аппарат, фотоаппарат. Глаз как оптическая система. Нормальное 
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зрение, близорукость, дальнозоркость. Очки.Лупа. Разложение белого света в 
спектр. Сложение спектральных цветов. Цвета тел. Зрительные иллюзии. 
Дисперсия света. Волновые свойства света. Шкала электромагнитных волн. 
Влияние электромагнитных излучений на живыеорганизмы. 
 
Элементы квантовой физики 
Явление фотоэффекта. Гипотеза Планка. Фотон.Фотон и электромагнитная 
волна. 
Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Спектрыиспускания и поглощения. 
Спектральный анализ. 
Явление радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Состав атомного 
ядра. Протон и нейтрон. Заряд ядра.Массовое число. Изотопы. Радиоактивные 
превращения.Периодполураспада. Закон радиоактивного распада. Ядерное 
взаимодействие. Энергия связи ядра. Ядерные реакции.Дефект массы и 
энергетический выход ядерных реакций.Деление ядер урана. Цепная реакция. 
Ядерный реактор.Термоядерные реакции. Биологическое действие радиоактивных 
излучений и их применение. Счетчик Гейгера. Дозиметрия. Ядерная энергетика и 

проблемы экологии. Элементарные частицы. Взаимные превращения 
элементарныхчастиц. 
 
Вселенная 
Строение и масштабы Вселенной. Геоцентрическаяи гелиоцентрическая системы 
мира. Законы движения планет. Строение и масштабы Солнечной системы. 
Размеры планет. Система Земля—Луна. Приливы. Видимое движениепланет, 
звезд, Солнца, Луны. Фазы Луны. Планета Земля.Луна — естественный спутник 
Земли. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела Солнечной 
системы. 
Солнечная система — комплекс тел, имеющих общее происхождение. Методы 
астрофизических исследований. Радиотелескопы.Спектральный анализ небесных 
тел. Движение космических объектов в поле силы тяготения. Использование 
результатов космических исследований в науке,технике, народном хозяйстве. 
Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 
 
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ И ОПЫТЫ 
Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение длины, объема и температуры тела. 
2. Измерение размеров малых тел. 
3. Измерение времени. 
4. Измерение малых величин. 
5. Измерение массы тела на рычажных весах. 
6. Градуировка динамометра и измерение сил. 
7. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
8. Регулирование силы тока в цепи с помощью реостата. 
9. Измерение углов падения и преломления. 
10. Измерение фокусного расстояния линзы. 
Расчет по полученным результатам прямых измерений 

зависимого от них параметра (косвенные измерения) 
1. Измерение скорости равномерного движения. 
2. Измерение средней скорости. 
3. Измерение плотности вещества твердого тела. 
4. Измерение коэффициента трения скольжения. 
5. Изучение условия равновесия рычага. 
6. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
7. Определение оптической силы линзы. 
8. Измерение размеров молекул. 
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9. Измерение выталкивающей силы. 
10. Изучение условий плавания тел. 
11. Определение относительной влажности. 
12. Определение количества теплоты. 
13. Измерение удельной теплоемкости вещества. 
14. Измерение удельной теплоты плавления льда. 
15. Измерение влажности воздуха. 
16. Измерение сопротивления проводника при помощивольтметра и амперметра. 
17. Изучение последовательного соединения проводников. 
18. Изучение параллельного соединения проводников. 
19. Измерение работы и мощности электрического тока. 
20. Измерение ускорения равноускоренного движения. 
21. Измерение механической работы и мощности. 
22. Определение частоты колебаний груза на пружине инити. 
23. Измерение ускорения свободного падения с помощьюматематического 
маятника. 
24. Измерение жесткости пружины с помощью пружинного маятника. 

25. Определение размеров лунных кратеров. 
26. Определение высоты и скорости выброса вещества извулкана на спутнике 
Юпитера Ио. 
 
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественномуровне) по 
обнаружению факторов, влияющих на протеканиеданных явлений 
1. Изучение равномерного движения. 
2. Изучение равноускоренного движения. 
3. Наблюдение колебаний звучащих тел. 
4. Наблюдение зависимости громкости звука от амплитуды колебаний. 
5. Исследование зависимости периода колебаний груза,подвешенного на нити, от 
длины нити. 
6. Исследование зависимости периода колебаний математического маятника от 
ускорения, обусловленного силой,действующей в вертикальной плоскости. 
7. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 
груза и жесткости пружины. 
8. Наблюдение прямолинейного распространения света. 
9. Наблюдение образования тени и полутени. 
10. Изучение явления отражения света. 
11. Получение и исследование изображения в плоскомзеркале. 
12. Получение и исследование изображения, даваемоговогнутым зеркалом. 
13. Изучение явления преломления света. 
14. Изучение закона преломления света. 
15. Изучение изображения, даваемого линзой. 
16. Наблюдение роста кристаллов. 
17. Наблюдение делимости вещества. 
18. Наблюдение явления диффузии в газах и жидкостях. 
19. Исследование зависимости скорости диффузии от температуры. 
20. Изучение видов деформации твердых тел. 
21. Наблюдение изменения внутренней энергии тела присовершении работы. 
22. Наблюдение теплопроводности воды и воздуха. 
23. Наблюдение конвекции в жидкостях и газах. 
24. Сравнение количеств теплоты при смешивании водыразной температуры. 
25. Наблюдение процессов плавления и отвердевания. 
26. Наблюдение зависимости скорости испарения жидкости от рода жидкости, 
площади ее поверхности, температуры и от движения воздуха над поверхностью 
жидкости. 
27. Наблюдение электризации тел и взаимодействия наэлектризованныхтел. 
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28. Исследование равноускоренного прямолинейного движения. 
29. Изучение второго закона Ньютона. 
30. Изучение третьего закона Ньютона. 
31. Исследование зависимости силы упругости от деформации. 
32. Исследование зависимости силы трения скольженияот силы нормального 
давления. 
33. Изучение колебаний математического и пружинногомаятников. 
34. Изучение колебаний груза на пружине. 
35. Изучение магнитного поля постоянных магнитов. 
36. Изучение действия магнитного поля на проводникс током. 
37. Изучение явления электромагнитной индукции. 
38. Наблюдение интерференции света. 
39. Наблюдение дисперсии света. 
40. Изучение фотографий планет, комет, спутников, полученных с помощью 
наземных и космических наблюдений. 
Проверка заданных предположений (прямые измеренияфизических величин и 
сравнение заданных соотношениймежду ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы: при последовательно включенныхлампочке и проводнике 
или двух проводников напряженияскладывать нельзя (можно). 
2. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных 
резисторах. 
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 
1. Изготовление перископа. 
2. Изготовление простейшего электроскопа. 
3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока наразличных ее участках. 
4. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
5. Изучение работы электродвигателя постоянного тока. 
6. Сборка детекторного радиоприемника. 
7. Изучение работы трансформатора. 
 

Тематическое планирование  
 

Основное содержание Количество 
часов 

7 класс (68 ч)  

Введение  6 

Механические явления  37 

Звуковые явления  6 

Световые явления  16 

Резервное время 3  

8 класс (68 ч)  

Первоначальные сведения о строении вещества 6 

Механические свойства жидкостей, газов и твердых тел  12 

Тепловые явления  12 

Изменение агрегатных состояний вещества  6 

Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел 4 

Электрические явления  6 

Электрический ток  17 

Резервное время 5 

9 класс (102ч)  

Законы механики  31 

Механические колебания и волны  8 

Электромагнитные явления  20 

Электромагнитные колебания и волны  10 

Элементы квантовой физики  16 



 

402 

 

Вселенная  12 

Итоговое занятие  2 

Резервное время  4 

 
2.2.11. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 
формирование биологической и экологической грамотности, расширение 
представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и 
эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в 
решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 
обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 
условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 
информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 
решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 
реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 
умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 
исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 
аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 
«Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты: 
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесбсрегающих технологий; 
2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, 
направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 
др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 
программы по биологии являются: 

1) умение работать с разными источниками информации: текстом 

учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в 

другую; овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 
2) умение организовать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность действий 
и прогнозировать результаты работы.  

3) осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 
отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 
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результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

4) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих; 

5) 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 речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 
свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по биологии являются: 

1) В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов 
(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) 
и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 
жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в 
экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с 
млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости 
защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 
вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 
травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 
роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 
растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 
различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия 
для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, 
проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 
приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 
органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, 
органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных 
отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних 
животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 
животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 
обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 
между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 
функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 
объяснение их результатов. 

2) В ценностно-ориентационной сфере: 
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 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 
жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 
факторов риска на здоровье человека. 

3) В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4) В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда 
и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма. 

5) В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 
природы. 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (выпускник 
научится/получит возможность научиться). 
Живые организмы 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 
проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы; 
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 
по изучению живых организмов (приводить доказательства, 
классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами; 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 
ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 
определителями растений; выращивания и размножения культурных 
растений, домашних животных; 
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 
природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 
к объектам живой природы); 
• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 
оценивать её и переводить из одной формы в другую; 
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 
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• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
организма человека, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 
проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, 
ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 
по изучению организма человека: приводить доказательства родства 
человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 
процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи 
между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 
функциями; 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 
простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма; 
• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей; 
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 
организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 
рефератов, презентаций; 
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 
значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 
микропрепаратах, экосистемы своей местности; 
• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности 
по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой 
природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей 
среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные 
признаки биологических систем и биологических процессов; 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 
источников; 
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 
экосистемах и биосфере; 
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 
глобальных экологических проблем.  

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; 
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• 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 человека; 

 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 своём здоровье как 
будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
человека; 
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, 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 антропогенных факторов риска на здоровье 
человека; 
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 
качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 
экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 
общества; 
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их 
к организации общественно значимой экологически ориентированной 
деятельности; 
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 
занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 
труду и творчеству для успешной социализации; 
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Содержание учебного предмета. 
Учебное содержание курса биологии включает: 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 34ч, 1ч в неделю; 
Биология. Живой организм. 6 класс. 34ч, 1ч в неделю; 
Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс. 
68 ч, 2 ч в неделю; 
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Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс. 68 ч, 2 ч в 
неделю; 
Биология. Человек. 9 класс. 68 ч, 2 ч в неделю. 

Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра содержания 
общего образования, требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, требований к 
структуре основной образовательной программы основного общего образования, 
прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания гражданина России. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, 
получают общие представления о структуре биологической науки, её истории и 
методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, 
нравственных нормах и принципах отношения к природе. Они получают 
сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, об условиях жизни и 
разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, растений и 
животных. 

В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, 
их отличиях от объектов неживой природы. В курсе рассматриваются вопросы 
строения и жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам 
природы, особенности взаимодействия объектов живой и неживой природы. 
Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний как научной 
основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 
производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 
производства, основанных на использовании биологических систем. Изучение 
курса «Живой организм» рекомендуется осуществлять на примере живых 
организмов и экосистем конкретного региона. 

В 7 классе учащиеся получают углубленные знания о строении, 
жизнедеятельности и многообразии бактерий, грибов, растений, вирусов, 
принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых 
организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с 
индивидуальным развитием организмов. 

В 8 классе учащиеся получают углубленные знания о строении, 
жизнедеятельности и многообразии животных, вирусы, принципах их клас-
сификации; знакомятся с эволюцией строения животных, взаимосвязью строения 
и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием организмов. 

В 9 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном 
существе, его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной 
среды. Даётся определение систематического положения человека в ряду живых 
существ, его генетическая связь с животными предками, что позволяет учащимся 
осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях 
организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем. Знания 
об особенностях строения и функционирования человеческого организма, 
полученные в курсе, научно обосновывают необходимость ведения здорового 
образа жизни. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической 
службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение сведений по 
психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, 
спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и 
стать личностью. 
Живые организмы 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 
Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных 
царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
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инструментами. 
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 
Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых бактериями. 
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 
ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 
Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 
профилактики заболеваний. 
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 
веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление 
продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 
Движения. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их 
классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные 
растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 
сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и 
исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение 

растений в процессе эволюции. 
Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 
животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 
Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе 
и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 
заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе 
эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и 
исчезающих видов животных. 
Человек и его здоровье 
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 
Защита среды обитания человека. 
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 
мира. Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма 
человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма 
человека. 
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 
Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 
мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. 
Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. 
Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. 
Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. 
Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 
Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 
Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов 
дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении 
угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их 
профилактики. Вред табакокурения. 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 
пищеварительной системы и их профилактика. 
Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 
энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и 
жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 
кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, 
ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 
Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 
мочевыделительной системы и их предупреждение. 



 

409 

 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 
Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её 
профилактика. Наследственные заболевания. Медикогенетическое 
консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. 
Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, 
наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 
Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 
слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. 
Обоняние. Вкус. 
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 
система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, 
механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и 
эндокринной систем и их предупреждение. 
Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 
рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. 
Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. 
Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и 

психики человека. 
Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 
двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы 
органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. 
Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 
Общие биологические закономерности 
Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава 
живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 
организме. 
Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 
плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 
Хромосомы. Многообразие клеток. 
Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль 
питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 
жизнедеятельности клетки и организма. 
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 
Половые клетки. Оплодотворение. 
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 
ненаследственная изменчивость. 
Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 
единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 
Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за 
существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 
приспособленность организмов к среде обитания. 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, 
энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. 
Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных 
видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые 
связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — 
глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. 
Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 
человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности 
человека в экосистемах. 
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Тематическое планирование  

 
Класс 

Тема   Количество 
часов 

5 1. Живой организм: строение и изучение 8 

2. Многообразие живых организмов 14 

3. Среда обитания живых организмов 6 

4. Человек на Земле  5 

Резервное время 1 

ИТОГО 34 

6 1. Строение и свойства живых организмов 9 

2. Жизнедеятельность организмов 23 

Резервное время 4 

ИТОГО 34 

7 1. От клетки до биосферы 11 

2. Царство Бактерии 4 

3. Царство Грибы 8 

4. Царство Растения 34 

5. Растения и окружающая среда 8 

Резервное время  3 

ИТОГО 68 

8 1. Царство Животные  52 

2. Вирусы 2 

3. Экосистема 10 

Резервное время 4 

ИТОГО 68 

9 Введение 9 

1. Строение и жизнедеятельность организма человека 56 

Резервное время 3 

ИТОГО 68 

ИТОГО 5-9 класс 272 

 
2.2.12. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 
занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 
картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для 
повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 
окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 
культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 
соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 
эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами 
школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 
Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний 
по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, 
зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, 



 

411 

 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими 
в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-
молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими 
сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях 
протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов 
ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в 
химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 
усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии 
среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» 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: «Биология», 

«География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 
 
Планируемы результаты обучения  
Личностные  
Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 
умения:  
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 
потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы. 
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья.  
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 
жизни и благополучия людей на Земле.  
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 
религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 
объяснения происходящего в мире;  
– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы 
на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  
– учиться признавать противоречивость и незавершѐнность своих взглядов на 
мир, возможность их изменения.  
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.  
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  
Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 
траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 
образования.  
Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 
безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 
окружающих.  
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Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 
которые угрожают безопасности и здоровью.  
Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 
особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и 
осваивая стратегию рационального природопользования.  
Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 
рационального природопользования.  
Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 
поведения в качестве одной из ценностных установок.  
 
Метапредметные  
Регулятивные  
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 
из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно. 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки.  
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности.  
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 
из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта).  
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 
сложные приборы, компьютер).  
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. Работать по 
самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе 
и Интернет).  
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 
из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  
В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха.  
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 
деятельности.  
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 
определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 
надо сделать»).  
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 
диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов).  
 
Познавательные  
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия простых явлений.  
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Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; строить 
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей.  
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта.  
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  
Вычитывать все уровни текстовой информации.  
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 
поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 
учебного материала;  
- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  
- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.  
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей.  
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область.  
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 
себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию 
в оптимальной форме в зависимости от адресата.  
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), приемы 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.  
 
 
Коммуникативные  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен).  
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 
позиций. Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых 
группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного 
чтения  
 
Предметные  
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Обучающийся научится:  
- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 
эксперимент;  
- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки;  
- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «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 степень окисления элемента в соединениях;  
- определять тип химических реакций;  
- называть признаки и условия протекания химических реакций;  
- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;  
- составлять формулы бинарных соединений;  
- составлять уравнения химических реакций;  
- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  
- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  
- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  
- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  
- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 
реагентов или продуктов реакции;  
- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 
кислорода и водорода;  
- получать, собирать кислород и водород;  
- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  
- раскрывать смысл закона Авогадро;  
- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  
- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  
- называть соединения изученных классов неорганических веществ;  
- характеризовать физические и химические свойства основных классов 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  
- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  
- составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  
- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 
неорганических веществ;  
- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 
индикатора;  
- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  
- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  
- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 
элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;  
- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 
пределах малых периодов и главных подгрупп;  
- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 
атомов;  
- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 
Д.И. Менделеева;  
- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;  
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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»;  
- 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;  
- классифицировать химические реакции по различным признакам;  

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  
- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;  
- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 
этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 
кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  
- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 
веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 
реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;  
- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  
- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям;  
- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих 
в его состав;  
- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
превращений неорганических веществ различных классов;  
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 
воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции;  
- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде;  
- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 
и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ;  
- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 
рекламе в средствах массовой информации;  
- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 
деятельности человека;  
- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 
по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.  
 
Содержание  
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
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Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 
Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 
Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. 
Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических 
элементов. Химическая формула. Валентность химических элементов. 
Составление формул бинарных соединений по валентности атомов химических 
элементов и определение валентности атомов химических элементов по формулам 
бинарных соединений. Относительная атомная масса. Относительная 
молекулярная масса. 
Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания 
химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических 
реакциях. Химические уравнения. 
Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических 
веществ. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация 
воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, 
классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. 
Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, 

кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. 
Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между 
основными классами неорганических соединений. 
Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 
элементов: щелочные металлы, галогены. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева. Строение вещества 
Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 
периодического закона для развития науки. 
Периодическая система как естественно-научная классификация химических 
элементов. Табличная форма представления классификации химических 
элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера 
периода и номера группы (для элементов            А-групп). 
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная 
атомная масса. Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов 
малых периодов. 
Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и 
полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 
Многообразие химических реакций 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 
замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-
восстановительные, необратимые, обратимые. 
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 
реакций. 
Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 
Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. 
Реакции ионного обмена в растворах электролитов. 
Многообразие веществ 
Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической 
системе. Закономерности изменения физических и химических свойств 
неметаллов — простых веществ, их водородных соединений, высших оксидов и 
кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и третьего периодов. 
Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической 
системе. Закономерности изменения физических и химических свойств металлов 
— простых веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и 
третьего периодов. 
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Экспериментальная химия 
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку 
химический эксперимент является обязательной составной частью каждого из 
разделов программы. Разделение лабораторного эксперимента на практические 
занятия и лабораторные опыты и уточнение их содержания проводятся авторами 
рабочих программ по химии для основной школы. Вариант конкретизации 
химического эксперимента и распределения его по учебным темам приведён в 
примерном тематическом планировании. 
Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: 
метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 
Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), 
карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и 
олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Типы расчетных задач: 
1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 
элементов. 
2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества 
по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 
3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 
 
Примерные темы практических работ:  
1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 
работы в химической лаборатории.  
2. Очистка загрязненной поваренной соли.  
3. Признаки протекания химических реакций.  
4. Получение кислорода и изучение его свойств.  
5. Получение водорода и изучение его свойств.  
6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 
вещества.  
7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 
соединений».  
8. Реакции ионного обмена.  
9. Качественные реакции на ионы в растворе.  
10. Получение аммиака и изучение его свойств.  
11. Получение углекислого газа и изучение его свойств.  
12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 
соединений».  
13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».  
 
Тематическое планирование  
8 класс 

 
№ 

 
Тема  

 
Кол-во часов  

 Введение  4 

1 Атомы химических элементов. 10 

2 Простые вещества. 7 

3 Соединения химических элементов. 12 

4 Изменения, происходящие с веществами. 10 

5 Практикум № 1. Простейшие операции с веществом. 5 

6 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 18 

7 Практикум № 2. Свойства растворов электролитов. 2 

 Итого: 68ч 
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9 класс  

№ Тема  Кол-во часов 

1 Введение  6 

2 Металлы  15 

3 Практикум № 1. Свойства металлов и их соединений 3 

4 Неметаллы  23 

5 Практикум № 2. Свойства неметаллов и их соединений 3 

6 Органические соединения 10 

7 Обобщение за курс основной школы 8 

 Итого   68 часов 

 
2.2.13. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована 
на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения 
ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 
формирование у обучающихся целостных представлений об исторических 
традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 
деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа 
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – 
живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 
декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в 
нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе 
колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как 
целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-
художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в 
постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-
творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и 
декоративно-прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 
архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных 
видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 
художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 
общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении 
практического применения знаний и основано на межпредметных связях с 
предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», 
«Технология». 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы общего образования Федерального государственного 
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образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству 
направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 
учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности: 

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

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

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

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

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета: 
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 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 
зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 
творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 
народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 
искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 
опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и 
кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 
разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 
на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 
мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
По окончании основной школы учащиеся должны:  
5 класс: 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 
традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 
народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной 
Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-
прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, 
батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 
классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 
изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и 
декора; 
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 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 
доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 
основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 
объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 
интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 
цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 
материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 
6 класс: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 
представления о многообразии образных языков искусства и особенностях 
видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 
изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление 
об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории 
искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 
портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 
русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности 
ритмической организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение 
в создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 
использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 
плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие 
правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами 
линейной и воздушной перспективы; 

  видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 
представлению и по памяти; 

  создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 
памяти и по воображению; 

  активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 
метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства; 
7 класс: 

 место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 
специфику; 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 
единство функционального и художественно-образных начал и их социальную 
роль; 
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 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 
современного конструктивного искусства; 

 конструировать объёмно пространственные композиции, моделировать 
архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

 моделировать в своём 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; 

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 
фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию;  

 использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 
объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, 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 художественные материалы; 
8 класс 

 освоить азбуку фотографирования; 

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 
применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 
съёмочной практике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного 
развития и построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть 
способным на практике реализовать свои знания при работе над простейшими 
учебными и домашними кино- и видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений 
в искусствах кино, телевидения, видео. 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 
общества 
Выпускник научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 
связях искусства с наукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения 
к человеку, природным и социальным явлениям; 
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 
произведении искусства; 
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти 
знания на практике; 
• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 
письма). 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
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Выпускник научится: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 
религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 
поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 
позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 
выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 
поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 
положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 
современного человека; 
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 
приоритет этического над эстетическим. 
Язык пластических искусств и художественный образ 
Выпускник научится: 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 
искусстве; 
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 
используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в 
живописи, скульптуре, графике; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, 
украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в 
России (с учётом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 
одноклассников; 
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 
художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, 
скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 
образа. 
Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
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участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 
замысла; 
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 
бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 
искусств. 
 
Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 
картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 
школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для 
школьного фильма); 
• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать средства художественной выразительности в собственных 
фотоработах; 
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 
Photoshop; 
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 
замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 
просмотра художественного фильма. 

 
 
Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты 
Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 

характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство 
конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской 
жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. 
Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые 
действия народного праздника, их символическое значение. Различие 
национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов 
России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, 
Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 
изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 

Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба 
по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного 
искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. 
Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы 
цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: 
куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. 
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Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в 
графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. 
Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в 
живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в 
графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 
Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете. 
Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. 
Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века 
(К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры 
человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. 
Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. 
Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в 
образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. 

Нестеров). 
Вечные темы и великие исторические события в искусстве 
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической 

картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо 
да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 
Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 
Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 
Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 
(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир 
искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из 
жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 
изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в 
монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль 
картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, 
Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. 
Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы 
животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. 
Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в 

организации предметно – пространственной среды жизни человека. От 
плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных 
объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как 
сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и 
функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 
Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и 
перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города 
(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 
Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - 
XIX веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и 
предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - 
конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. 
Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. 
Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи 
(Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая 
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архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на 
Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское 
барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции 
(книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в 
полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). 
Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом 
дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной 
карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 
искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 
Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля 
барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской 
архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура 
XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях 
русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. 
Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной 
живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). 
Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна 
(Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. 
Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века 
(М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, 
авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль 
модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные 
музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские 
художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие 
проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 
художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 
художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим 
и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 
Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание 
художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной 
фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, 
свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная 
природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 
Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 
свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 
Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, 
художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. 
Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 
особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-
творческие проекты. 
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 5 класс 
Древние корни народного искусства 
Древние образы в народном искусстве. 
Убранство русской избы. 
Внутренний мир русской избы. 
Конструкция и декор предметов народного быта. 
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Русская народная вышивка. 
Народный праздничный костюм. 
Народные праздничные обряды. 
Связь времен в народном искусстве 
Древние образы в современных народных игрушках. 
Искусство Гжели. 
Городецкая роспись. 
Хохлома. 
Жостово. Роспись по металлу. 
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 
Декор — человек, общество, время 
Зачем людям украшения. 
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
Одежда «говорит» о человеке. 
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 
Современное выставочное искусство. 
Ты сам — мастер. 
 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 6 класс 
Виды изобразительного искусства 
и основы образного языка 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 
Художественные материалы. 
Рисунок — основа изобразительного творчества. 
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 
Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 
Цвет. Основы цветоведения. 
Цвет в произведениях живописи. 
Объемные изображения в скульптуре. 
Основы языка изображения. 
Мир наших вещей. Натюрморт 
Реальность и фантазия в творчестве художника. 
Изображение предметного мира — натюрморт. 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 
Освещение. Свет и тень. 
Натюрморт в графике. 
Цвет в натюрморте. 
Выразительные возможности натюрморта. 
Вглядываясь в человека. Портрет 
Образ человека — главная тема в искусстве. 
Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 
Изображение головы человека в пространстве. 
Портрет в скульптуре. 
Графический портретный рисунок. 
Сатирические образы человека. 
Образные возможности освещения в портрете. 
Роль цвета в портрете. 
Великие портретисты прошлого. 
Портрет в изобразительном искусстве XX века. 
Человек и пространство. Пейзаж 
Жанры в изобразительном искусстве. 
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Изображение пространства. 
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
Пейзаж — большой мир. 
Пейзаж настроения. Природа и художник. 
Пейзаж в русской живописи. 
Пейзаж в графике. 
Городской пейзаж. 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 
 
«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 7 класс 
Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 
искусств. Мир, который создаёт человек. 
Художник — дизайн — архитектура. 
Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 
Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём 
порядок в хаос!». 

Прямые линии и организация пространства. 
Цвет — элемент композиционного творчества. 
Свободные формы: линии и тоновые пятна. 
Буква — строка — текст 
Искусство шрифта. 
Когда текст и изображение вместе 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 
В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 
Объект и пространство 
От плоскостного изображения к объёмному макету. 
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 
Конструкция: часть и целое 
Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 
Важнейшие архитектурные элементы здания. 
Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 
Форма и материал. 
Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры 
в жизни человека 
Город сквозь времена и страны 
Образы материальной культуры прошлого. 
Город сегодня и завтра 
Пути развития современной архитектуры и дизайна. 
Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 
Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 
Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 
Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 
проектирование 
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Мой дом — мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 
Интерьер, который мы создаём. 
Пугало в огороде, или…  Под шёпот фонтанных струй. 
Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 
Встречают по одёжке. 
Автопортрет на каждый день. 
Моделируя себя — моделируешь мир. 
 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ» 8 
класс 
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 
искусствах 
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 
Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 
Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид 

художественного творчества. 
Сценография — искусство и производство. 
Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или магическое 
«если бы». 
Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 
Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 
искусств и технологий 
Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое 
изображение реальности. 
Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: 
умение видеть и выбирать. 
Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 
«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и 
фотоинтерьера. 
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 
Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его 
компьютерная трактовка. 
Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 
Пространство и время в кино. 
Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом 
фильме. 
От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в 
картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 
Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или когда художник 
больше, чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере. 
Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель 
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 
телевизионного изображения. 
Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 
видеосюжета до телерепортажа и очерка. 
Жизнь врасплох, или Киноглаз. 
Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного 
языка. 
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства 
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Тематическое планирование 
5 класс 

 

№ 
 

Тема Кол-во 
часов 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времен в народном искусстве 8 

3 Декор – человек, общество, время 12 

4 Декоративное искусство в современном мире 6 

 Итого  34ч 

 
6 класс 
 

№ 
 

Тема 
 

Кол-во 
часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы их образного 

языка 

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3   Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном 
искусстве 

11 

4   Человек и пространство в изобразительном искусстве 7 

 Итого  34ч 

 
7 класс 

№ 
 

Тема 
 

Кол-во 
часов 

1 Художник — дизайн — архитектура. 
Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

8 

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык 
конструктивных искусств 

8 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и 
архитектуры 
в жизни человека 

11 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 
индивидуальное проектирование 

7 

 Итого  34ч 

 
8 класс 

№ 
 

Тема 
 

Кол-во 
часов 

1 Художник и искусство театра. Роль изображения в 
синтетических искусствах. 

8 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии.  Эволюция 
изобразительных искусств и технологии. 

8 

3 Фильм – творец и зритель.  Что мы знаем об искусстве 
кино? 

11 

4 Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – 
зритель. 

7 

 Итого  34ч 
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2.2.14. Музыка 
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно 

обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части 
общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей 
обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства 
через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими 
умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-
эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 
раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 
народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному 
наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 
воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 
оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 
взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия 
музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный 
предмет «Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в 
общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, 
социализации, самообразования, организации содержательного культурного 
досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, 
в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» 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: «Литература», 
«Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», 
«Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых 
для обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору 
образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и 
теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным 
творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 
воспринимать музыкальное искусство во всём многообразии его видов и жанров; 

 принятие мульти культурной картины современного мира; 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
культуры; 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 
творческих задач; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы; 

 творческая самореализация на уроке, эмоциональное осознание себя и 
окружающего мира; 
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 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий; 
формирование духовно-нравственных оснований; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 
решения различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели урока; 

 выстраивание самостоятельного маршрута общения с искусством; 

 способность контролировать время на выполнение заданий; осознание качества 
и уровня усвоения; 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися; 

 умение находить, систематизировать, преобразовывать информацию из разных 
источников; 

 способность занимать личностную позицию по отношению к тому или иному 
произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 умение размышлять о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с 
жизнью и другими видами искусства; 

 навык использовать специальные термины при анализе или оценки работ; 
коммуникативные УУД: 

 умение слушать и слышать мнение других людей, способность излагать свои 
мысли о музыке; 

 умение выражать своё отношение к произведениям искусства в различных 
формах; 

 умение применять полученные знания о музыке как виде искусства для 
решения разнообразных художественно-творческих задач. 

познавательные УУД: 

 способность выбирать средства музыкальной деятельности и способы её 
успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 умение самостоятельно получать знания; 

 формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера; 

 умение находить главные идеи в текстовом материале; 

 преобразование музыкального образа в пространственно-графический; 

 потребность участвовать в жизни класса, школы, города и др., 
взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 иметь представления о месте и роли музыкального искусства в жизни человека 
и общества; 

 наблюдать объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать смысл 
художественного образа музыкального произведения; 

 различать особенности музыкального языка, художественных средств 
выразительности, специфики музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 
терминологию; 

 представлять систему общечеловеческих ценностей; 

 осознавать ценности музыкальной культуры разных народов мира и места в 
ней отечественного музыкального искусства; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнения о достоинствах 
музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть 
ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской 
деятельности; 
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 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 
самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале; 

 применять выразительные средства в творческой и исполнительской 
деятельности на музыкальном материале. 
 
5 КЛАСС. 

В области личностных результатов: 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-
ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 
музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 
включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 
музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 
В области метапредметных результатов: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 
для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 
учебными действиями; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 
другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 
разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 
культуры; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 
деятельности. 

В области предметных результатов: 

 умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 
изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 
класса, и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных 
стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

 умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - 
песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-
изобразительных жанров; 

 знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых 
художественных особенностей музыкального импрессионизма; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных 
произведений с не дублирующим вокальную парию аккомпанементом, пение a 
capella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, 
использование цепного дыхания. 
 
6 КЛАСС. 

В области личностных результатов: 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-
ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса; 
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 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 
музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 
включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 
музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 
В области метапредметных результатов: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 
для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 
учебными действиями; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 
другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 
разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 
культуры; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 
деятельности. 

В области предметных результатов: 

 определение в прослушанном музыкальном произведении его главных 
выразительных средств - ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, 
фактуры, тембров, динамики; 

 умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных 
средств в размышлениях о музыке (устно и письменно); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности - исполнение одно-
двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные 
ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 
 
7 КЛАСС. 

В области личностных результатов: 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-
ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в 
области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 
музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 
включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, 
содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 
решения различных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 
для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 
учебными действиями; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 
другими видами искусства; 
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 использование разных источников информации; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 
средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных 
ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 
разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 
культуры; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 
деятельности. 

В области предметных результатов: 

 понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их 
органического взаимодействия; 

 умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 
принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в 
размышлениях о музыке; 

 умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их 
художественными воплощениями в образах музыкальных произведений; 

 умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, 
литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в 
учебнике); 

 осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в 
музыкальной драматургии; 

 понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм 
(период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная 
форма); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности - исполнение 
двухголосных произведений с использованием различных консонирующих 
интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее 
отдельные голоса. 
 
8 КЛАСС. 

В области личностных результатов: 

 обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 
человечества; 

 обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных 
видов искусства; 

 наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, 
эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

 инициативность и самостоятельность в решении разно уровневых учебно-
творческих задач; 

 соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

 наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе 
уважения к художественным интересам сверстников. 

В области метапредметных результатов: 

 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-
историческом развитии современного социума; 

 общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 
справедливость, долг и т. д.); 
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 развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 
внеурочной и внешкольной деятельности; 

 соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

 творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных 
проблем; 

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-
творческое развитие; 

 усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 
поведения; 

 эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование 
действительности, привнесение красоты в человеческие отношения). 

В области предметных результатов: 

 постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального 
переживания произведений искусства; 

 освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве; 

 умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

 осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и 
современности, понимании их неразрывной связи; 

 установление взаимодействий между образами музыки, литературы и 
изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 

 понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 

 сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение 
исполнять произведения различных жанров и стилей, представленных в 
программе; умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом 
(фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), умение владеть своим 
голосом и дыханием в период мутации. 
 
Содержание учебного предмета 
5 класс. Тема года: «Музыка и другие виды искусства» 

1. Музыка рассказывает обо всём  
Древний союз  

2. Истоки 
3. Искусство открывает мир 
4. Искусства различны, тема едина. 

Часть первая. «Музыка и литература»: 
1.1. Слово и музыка 

5. Два великих начала искусства 
6. «Стань музыкою, слово!» 
7. Музыка «дружит» не только с поэзией 

1.2. Песня 
8. Песня – верный спутник человека  
9. Мир русской песни  
10. Песни народов мира 

1.3. Романс 
11. Романса трепетные звуки 

12. Мир человеческих чувств 
1.4. Хоровая музыка 

13. Народная хоровая музыка.  Хоровая музыка в храме 
14. Что может изображать хоровая музыка 

1.5. Опера 
15. Самый значительный жанр вокальной музыки 
16. Из чего состоит опера 

1.6. Балет 
17. Единство музыки и танца 
18. «Русские сезоны» в Париже 
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1.7. Музыка звучит в литературе 
19. Музыкальные слова 
20. Музыкальные сюжеты в литературе 

Часть вторая. «Музыка и изобразительное искусство»: 
2.1. Образы живописи в музыке 

21. Живописность искусства 
22. «Музыка – сестра живописи» 

2.2. Музыкальный портрет 
23. Может ли музыка выразить характер человека? 

2.3. Пейзаж в музыке 
24. Образы природы в творчестве музыкантов 
25. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов 

2.4. «Музыкальная живопись» сказок и былин 
26. Волшебная красочность музыкальных сказок 
27. Сказочные герои в музыке 
28. Тема богатырей в музыке 

2.5. Музыка в произведениях изобразительного искусства 

29. Что такое музыкальность и живопись 
30. «Хорошая живопись - это музыка, это мелодия» 

 
6 класс. Тема года: «В чем сила музыки?» 

1. «Музыка души» 
Часть первая. «Тысяча миров музыки»: 

2. Наш вечный спутник 
3. Искусство и фантазия 
4. Искусство – память человечества 
5. В чем сила музыки 
6. Волшебная сила музыки 
7. Музыка объединяет людей 

Часть вторая. «Как создается музыкальное произведение»: 
8. Единство музыкального произведения 

2.1. Ритм  
9. «Вначале был ритм» 
10. О чем рассказывает музыкальный ритм  
11. Диалог метра и ритма 
12. От адажио к престо 

2.3. Мелодия 
13. «Мелодия – душа музыки» 
14. «Мелодией одной звучит печаль и радость» 
15. Мелодия «угадывает» нас самих 

2.4. Гармония  
16. Что такое гармония в музыке 
17. Два начала гармонии 
18. Как могут проявляться выразительные возможности гармонии 
19. Красочность музыкальной гармонии 

2.5. Полифония  
20. Мир образов полифонической музыки 
21. Философия фуги 

2.6. Фактура 
22. Какой бывает музыкальная фактура 
23. Пространство фактуры 

2.7. Тембры  
24. Тембры – музыкальные краски 
25. Соло и тутти 

2.9. Динамика 
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26. Громкость и тишина в музыке 
27. Тонкая палитра оттенков 

Часть третья. «Чудесная тайна музыки»: 
28. По законам красоты 

 
7 класс. Тема года: «Содержание и форма в музыке» 

1. О единстве содержания и формы в художественном произведении 
Часть первая. «Содержание в музыке»: 
1.1. Содержание в музыке 

2. Музыку трудно объяснить словами. 
3. В чем состоит сущность музыкального содержания 

1.2. Каким бывает музыкальное содержание  
4. Музыка, которую необходимо объяснить словами. 
5. Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. 
6. «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада» 
7. Когда музыка не нуждается в словах 

1.3. Музыкальный образ  

8. Лирические образы в музыке. 
9. Драматические образы в музыке 
10. Эпические образы в музыке 

1.4. О чём «рассказывает» музыкальный жанр.  
11. «Память жанра» 
12. Такие разные песни, танцы, марши 

Часть вторая. «Форма в музыке»: 
2.1. Форма в музыке 

13. «Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. 
2.2. Что такое музыкальная форма.  

14. «Художественная форма – это ставшее зримым содержание» 
2.3. Виды музыкальных форм  

15. Почему музыкальные формы бывают большими и малыми? 
16. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период) 
17. О роли повторов в музыкальной форме 
18. Два напева в романсе М. Глинка «Венецианская ночь»: двухчастная форма. 
19. «Ночная серенада» Пушкина – Глинки: трехчастная форма. 
20. Многомерность образа: в форме рондо. 
21. Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. 

Шостаковича: (вариации) 
Часть третья. «Музыкальная драматургия»: 

22. О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии 
23. Музыкальный порыв 
24. Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. 
25. Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь». 
26. Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 
27. Формула красоты 

 
8 класс. Тема года: «Традиция и современность в музыке» 

1. Музыка «старая» и «новая» (вместо введения). 
2. Настоящая музыка не бывает «старой» 

Часть первая. «О традиции в музыке»: 
3. Живая сила традиции. 

1.1. Сказочно-мифологические темы 
4. Искусство начинается с мифа. 
5. Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 
6. Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. 
7. «Благословляю вас, леса...». 
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1.2. Мир человеческих чувств 
8. Образы радости в музыке. 
9. «Мелодией одной звучат печаль и радость». 
10. «Слезы людские, о слезы людские...» 
11. Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 
12. Два пушкинских образа в музыке. 
13. Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта». 
14. Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 
15. Мотивы пути и дороги в русском искусстве.  

1.3. В поисках истины и красоты 
16. Мир духовной музыки. 
17. Колокольный звон на Руси. 
18. Рождественская звезда. 
19. От Рождества до Крещения. 
20. «Светлый Праздник». Православная музыка сегодня. 

Часть вторая. «О современности в музыке»: 
21. Как мы понимаем современность. 

22. Вечные сюжеты. 
23. Философские образы XX века: «Турангалила-симфония» О. Мессиана. 
24. Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов. 
25. Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). 
26. Лирические страницы советской музыки. 
27. Диалог времен в музыке А. Шнитке.  
28. «Любовь никогда не перестанет» 

 
Музыка как вид искусства 
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании 
музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 
инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 
театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 
трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных 
образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и 
др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 
Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная 
музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в 
музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 
изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры 

народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской 
народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного 
общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор 
народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным 
творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального 
фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки 
эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской 
классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к 
народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. 
Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 
М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 
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С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 
музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции 
русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 
музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, 
фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. 
Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество 
композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). 
Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). 
Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-
инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 
музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-
инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 
музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, 
опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. 
Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов 
ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 
Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 
(импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 
композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-
песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 
разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. 
Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. 
Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения 
музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: 
концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие 
выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; 
Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и 
др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, 
В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, 
композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. 
Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может 
ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в 
современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки 
на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в 
творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных 

музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида 
искусства. 
 
Тематическое планирование 
5 класс (34ч) 

Тема года «Музыка и другие виды искусства» 

№ Темы Количество 
часов 

1. Музыка рассказывает обо всем 1 
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2. Истоки  1 

3. Искусство открывает мир 1 

4. Искусства различны, тема едина 1 

5. Два великих начала искусства 1 

6. «Стань музыкою, слово!»  1 

7. Музыка «дружит» не только с поэзией  1 

8. Песня — верный спутник человека 1 

9. Мир русской песни  1 

10. Песни народов мира  1 

11. Романса трепетные звуки 1 

12. Мир человеческих чувств  1 

13. Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме 1 

14. Что может изображать хоровая музыка  1 

15. Самый значительный жанр вокальной музыки 1 

16. Из чего состоит опера  1 

17. Единство музыки и танца  1 

18. «Русские сезоны» в Париже 1 

19. Музыкальность слова 1 

20. Музыкальные сюжеты в литературе  1 

21.  Живописность искусства  1 

22. «Музыка — сестра живописи»  1 

23. Может ли музыка выразить характер человека 1 

24. Образы природы в творчестве музыкантов  1 

25. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-
импрессионистов 

1 

26. Волшебная красочность музыкальных сказок  1 

27. Сказочные герои в музыке  1 

28. Тема богатырей в музыке  1 

29. Что такое музыкальность в живописи 1 

30. «Хорошая живопись — это музыка, это мелодия»  1 

 
6 класс (34 ч) 
Тема года: «В чём сила музыки» 

Тема урока Количеств
о часов 

1. Музыка души 1 

2. Наш вечный спутник 1 

3. Искусство и фантазия 1 

4. Искусство-память человечества 1 

5. В чем сила музыки? 1 

6. Волшебная сила музыки 1 

7. Музыка объединяет людей 1 

8. Единство музыкального произведения   1 

9. «Вначале был ритм»  1 

10. О чем рассказывает музыкальный ритм  1 

11. Диалог метра и ритма. 1 

12. От адажио к престо  2 

13. «Мелодия — душа музыки» 1 

14. «Мелодией одной звучат печаль и радость» 1 

15. Мелодия «угадывает» нас самих  1 

16. Что такое гармония в музыке 1 

17. Два начала гармонии  1 

18. Как могут проявляться выразительные возможности 1 



 

442 

 

гармонии 

19. Красочность музыкальной гармонии 1 

20. Мир образов полифонической музыки    1 

21. Философия фуги 1 

22. Какой бывает музыкальная фактура  1 

23. Пространство фактуры   1 

24. Тембры музыкальные краски 1 

25. Соло и тутти 2 

26. Громкость и тишина в музыке  1 

27. Тонкая палитра оттенков  1 

28. По законам красоты  1 

 
7 класс (34 ч) 
Тема года: «Содержание и форма в музыке» 

№ Темы Количество 
часов 

1. О единстве содержания и формы в художественном 
произведении 

1 

2. Музыку трудно объяснить словами. 1 

3. В чем состоит сущность музыкального содержания 1 

4. Музыка, которую необходимо объяснить словами. 1 

5. Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. 1 

6. «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада» 1 

7. Когда музыка не нуждается в словах 1 

8. Лирические образы в музыке. 1 

9. Драматические образы в музыке 1 

10. Эпические образы в музыке 1 

11. «Память жанра» 1 

12. Такие разные песни, танцы, марши 3 

13. «Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. 1 

14. «Художественная форма – это ставшее зримым содержание» 1 

15. Почему музыкальные формы бывают большими и малыми? 1 

16. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период) 1 

17. О роли повторов в музыкальной форме 1 

18. Два напева в романсе М. Глинка «Венецианская ночь»: 
двухчастная форма. 

1 

19. «Ночная серенада» Пушкина – Глинки: трехчастная форма. 1 

20. Многомерность образа: в форме рондо. 1 

21. Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» 
симфонии Д. Шостаковича: (вариации) 

1 

22. О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии 1 

23. Музыкальный порыв 1 

24. Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. 1 

25. Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь». 2 

26. Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 1 

27. Формула красоты 1 

 
8 класс (34ч)  
Тема года: «Традиции и современность в музыке» 

№ темы Количество 
часов 

1. Музыка «старая» и «новая». 1 

2. Настоящая музыка не бывает «старой». 1 

3. Живая сила традиции. 1 
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4. Искусство начинается с мифа. 1 

5. Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова 
«Снегурочка». 

1 

6. Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. 1 

7. «Благословляю вас, леса...». 1 

8. Образы радости в музыке. 1 

9. «Мелодией одной звучат печаль и радость». 2 

10. «Слезы людские, о слезы людские...» 1 

11. Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 1 

12. Два пушкинских образа в музыке. 2 

13. Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и 
Джульетта». 

1 

14. Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 1 

15. Мотивы пути и дороги в русском искусстве.  2 

16. Мир духовной музыки. 1 

17. Колокольный звон на Руси. 1 

18. Рождественская звезда. 1 

19. От Рождества до Крещения. 1 

20. «Светлый Праздник». Православная музыка сегодня. 1 

21. Как мы понимаем современность. 1 

22. Вечные сюжеты. 1 

23. Философские образы XX века: «Турангалила-симфония» О. 
Мессиана. 

1 

24. Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных 
современных композиторов. 

1 

25. Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). 1 

26. Лирические страницы советской музыки. 1 

27. Диалог времен в музыке А. Шнитке.  1 

28. «Любовь никогда не перестанет» 1 

 

2.2.15. Технология 
Цели и задачи технологического образования 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования всех школьников, предоставляя им возможность применять 
на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный 
учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 
преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 
направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-
преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 
несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 
«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 
школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем 
самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 
профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у 

школьников технологического мышления. Схема технологического мышления 
(потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать 
задачи установления связей между образовательным и жизненным 
пространством, образовательными результатами, полученными при изучении 
различных предметных областей, а также собственными образовательными 
результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. 
д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 
позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 
прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 
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начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 
продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким 
образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся 
ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 
собственной жизни, создает условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть 
сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как 
способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью 
оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 
выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 
обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа 
достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, 
в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким 
образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к 
освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой 

на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения 
проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» 
принимает на себя значительную долю деятельности образовательной 
организации по формированию универсальных учебных действий в той их части, 
в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере 
применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи 
формирования регулятивных универсальных учебных действий «Технология» 
является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа 
обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 
адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на 
котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, 
полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в 
отношении профессиональной ориентации.  

Цели программы: 
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их 
развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 
необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 
образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, 
касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.  

Личностные результаты 
1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности.  
2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей.  
3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  
4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда.  
5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 
6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  
7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации.  
8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 
9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 
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10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности.  

 
Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 
2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни.  
3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов.  
4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса.  
5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного 
искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 
процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 
решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы 
и другие базы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 
стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими ее участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 
13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 
обществе и коллективе требованиям и принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 

 
Предметные результаты: 
В познавательной сфере:  

1. рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

2. оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  
3. ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 
4. классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной 
среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

5. распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 

6. владение кодами и методами чтения и способами графического 
представления технической, технологической и инструктивной информации; 
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7. владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8. применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 
технологической деятельности; 

9. применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 
проектов; 

10.  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 
задач. 

 

В трудовой сфере:  

1. планирование технологического процесса и процесса труда; 
2. организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда;  
3. подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  
4. проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  
5. подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  
6. анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, 

предполагающих:  
- изготовление материального продукта на основе технологической 
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 
сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 
инструментов/технологического оборудования; 
- модификацию материального продукта по технической документации и 
изменения параметров технологического процесса для получения заданных 
свойств материального продукта; 
- определение характеристик и разработку материального продукта, включая 
его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7. анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, 
предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) получения 
требующегося материального продукта (после его применения в собственной 
практике);  

8. анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих 
планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку 
документации); 

9. планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов;  

10. разработка плана продвижения продукта; 
11. проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 
механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора); 

12. планирование последовательности операций и разработка инструкции, 
технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными 
субъектами; 

13. выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов и ограничений; 

14. определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 
лабораторными методами;  

15. приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп 
и др. с учетом требований здорового образа жизни;  

16. формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  
17. составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья;  
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18. заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением 
их пищевой ценности;  

19. соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 
санитарии и гигиены; 

20. соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
21. выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

22. контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 
инструментов и карт пооперационного контроля; 

23. выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления;  

24. документирование результатов труда и проектной деятельности; 
25. расчёт себестоимости продукта труда.  

 

В мотивационной сфере:  
1. оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  
2. выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального 
или среднего специального обучения;  

3. выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 
4. согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности;  
5. осознание ответственности за качество результатов труда;  
6. наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ;  
7. стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда.  
 

В эстетической сфере: 
1. дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ;  
2. применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, 
войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;  

3. моделирование художественного оформления объекта труда; 
4. способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  
5. эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  
6. сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 
7. создание художественного образа и воплощение его в продукте;  
8. развитие пространственного художественного воображения;  
9. развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 
10. понимание роли света в образовании формы и цвета; 
11. решение художественного образа средствами фактуры материалов; 
12. использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей;  
13. сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве;  
14. применение методов художественного проектирования одежды;  
15. художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  
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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 коллектива;  
3. выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации;  
4. публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии и др.;  
5. способность к коллективному решению творческих задач;  
6. способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  
7. способность прийти на помощь товарищу;  
8. способность бесконфликтного общения в коллективе.  
 
В  физиолого-психологической сфере:  

1. развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и приспособлениями; 

2. достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 
различных технологических операций; 

3. соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 
учетом технологических требований;  

4. развитие глазомера;  
5. развитие осязания, вкуса, обоняния.  

 
В результате обучения по данной программе обучающиеся должны 

овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 
создания продуктов труда в соответствии с предполагаемыми 
функциональными и эстетическими свойствами;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 
культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 
здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого 
из разделов в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 
освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 
курсивом).  

 
Планируемые 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 процесса;  

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе 
современных производственных технологий, приводит примеры функций 
работников этих предприятий;  

 сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 
  конструировать модели транспортных средств по заданному 

прототипу; 
 характеризовать автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства,  
 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 
 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии;  
 подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам 

раздела. 
Получит возможность научиться: 

  изучать потребности ближайшего социального окружения на основе 
самостоятельно разработанной программы и доступных средств сбора 
информации;  

   проводить испытания, анализа, модернизации модели;  

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной 
ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 
конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 
решения;  

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными 
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников;  

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и 
обработки информации об изучаемых технологиях, перспективах развития 
современных производств в регионе проживания, а также информации об 
актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 
Раздел 2. 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, технологии производства и 
обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 
отличия современных технологий производства материальных продуктов от 
традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 
алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 
производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно 
избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 
различных видов; 

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления 
субъективно нового продукта;  

 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том 
числе с позиций экологической защищенности;  
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 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 
продукта) в зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет 
прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 
планируя такого рода эксперименты. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 
прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 
материалов, машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов 
питания, сервиса, информационной сфере; 

 выявлять современные инновационные технологии не только  для 
решения производственных, но и житейских задач. 
Раздел 3. Техника 
Выпускник научится:  

 определять понятие «техника», «техническая система», 
«технологическая машина», «конструкция», «механизм»; 

 находить информацию о существующих современных станках, 
новейших устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки 

конструкционных материалов; 
 изучать устройство современных инструментов, станков, бытовой 

техники включая швейные машины с электрическим приводом; составлять 
обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов 
(двигателей,  различных передаточных механизмов и трансмиссий различных 
видов техники; 

 изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем 
управления техникой, автоматических устройств бытовой техники; 

 изготовлять модели рабочих органов техники; 
 проводить и анализировать конструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 
стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального 
конструктора);   

 управлять моделями роботизированных устройств; 
 осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных 

устройств.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  
 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 осуществлять модификацию механизмов (на основе технической 
документации) для получения заданных свойств (решение задачи);  

 изготовлять материальный продукт на основе технологической 
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 
рабочих инструментов;  

  анализировать опыт планирования (разработки) получения 
материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 
моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов. 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов 
Выпускник научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия 
материалов и оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические 
карты; 
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 выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   
оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из 
древесины по рисункам, эскизам и чертежам; 

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 
 выполнять разметку заготовок; 
 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 
 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного 

изделия (детали); 
 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в 

регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов;  
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения;  
 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  
  определять назначение и особенности различных швейных изделий; 
 различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

  отличать виды традиционных народных промыслов; 
 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  
 снимать мерки с фигуры человека; 
 строить чертежи простых швейных изделий;  
 подготавливать швейную машину к работе; 
 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  
 проводить влажно-тепловую обработку; 
 выполнять художественное оформление швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: 
  определять способы графического отображения объектов труда; 
 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной 

поддержки; 
 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 
  планировать (разработку) получение материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 
документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 
потребительских интересов; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 
инструментов /технологического оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, 
управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;  

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной 
модели; 

  оптимизировать заданный способ (технологии) получения 
материального продукта (на основании собственной практики использования 
этого способа). 
Раздел 5. 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 продуктов; 
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 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 цепи; 

 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в 
соответствии с поставленной задачей;  

 выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  
 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, 

утюгом, СВЧ-печью и др.; 
 выполнять правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами; 
 читать электрические схемы; 
 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

в области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику 
региона проживания. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 различать и разбираться в предназначении и применении 
источников тока: гальванических элементов, генераторов тока; 

 составлять электрические схемы, которые применяются при 
разработке электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных 
приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации 
(включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта 
несложных объектов, содержащих электрические цепи с элементами 
электроники; 

 осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и 
удобства его использования; 

 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая 
отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 

 
Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации 

Выпускник научится: 
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 применять технологии получения, представления, преобразования и 
использования информации из различных источников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 
 оценивать и сравнивать скорость и качество восприятия 

информации различными органами чувств; 
 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 
 встраивать созданный информационный продукт в заданную 

оболочку;  
 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения информационного продукта с 
заданными свойствами; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, 
эскизах, фотографиях; 

 представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 
 определять характеристику и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе);  

 называть и характеризовать актуальные и перспективные 
информационные технологии, характеризующие профессии в сфере 
информационных технологий. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку 
информации; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 
 создавать информационный продукт и его встраивать в заданную 

оболочку; 
 осуществлять компьютерное моделирование / проведение 

виртуального эксперимента. 
Раздел 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 кабинета; 
  составлять график агротехнологических приёмов ухода за 

культурными растениями; 
 применять различные способы хранения овощей и фруктов; 
 определять основные виды дикорастущих растений, используемых 

человеком; 
 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на 

примере растений своего региона; 
 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в 

виде докладов и рефератов. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 
прогнозы развития агротехнологий; 

 применять способы и методы вегетативного размножения 
культурных растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на 
примере комнатных декоративных культур; 

 определять виды удобрений и способы их применения; 
 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 
 выполнять основные технологические приемы аранжировки 

цветочных композиций, использования комнатных культур в оформлении 
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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;  

 осуществлять контроль и оценку качества продукции 
животноводства; 

 собирать информацию и описывать технологию разведения, 
содержания домашних животных на примере  своей семьи, семей своих друзей, 
зоопарка;  

 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их 
кормления; 

 составлять технологические схемы производства продукции 

животноводства; 
 собирать информацию и описывать работу по улучшению пород 

кошек, собак в клубах; 
 выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку и другие 

профилактические мероприятия для кошек, собак. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 
прогнозы развития технологий животноводства; 

 проводить исследования способов разведения и содержания 
молодняка, домашних животных в своей семье,  семьях друзей; 

 проектированию и изготовлению простейших технических 
устройств,  обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход 
за ними:  клетки, будки для собак,  автопоилки для птиц,  устройства для 
аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др.; 

 описывать признаки основных заболеваний домашних животных по 
личным наблюдениям  и информационным источникам; 

 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего 
микрорайона. 
Раздел 10. Социально-экономические технологии 
Выпускник научится: 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 
избранными примерами, характеризуя тенденции развития социальных 
технологий в XXI веке; 

 называть виды социальных технологий; 
 характеризовать технологии работы с общественным мнением, 

технологии сферы услуг, социальные сети как технологию; 
 применять методы и средства получения информации в процессе 

социальных технологий; 
  характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных 

технологий, 
 оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, 

называет тенденции ее развития; 
 определять понятия «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», 

«маркетинг», «менеджмент»; 
 определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 составлять и обосновывать перечень личных потребностей,  и их 

иерархическое построение; 
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 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 
 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; 
- планировать этапы выполнения работ;  
- составлять технологическую карту изготовления изделия; 
- выбирать средства реализации замысла;  
- осуществлять технологический процесс;  
- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  
 представлять результаты выполненного проекта:  

- пользоваться основными видами проектной документации; 
- готовить пояснительную записку к проекту; 
- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Получит возможность научиться: 
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения;  
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией 

/ заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на основе 
ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 
инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
1. Основы производства 

Теоретические сведения 
Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. 

Характеристики техносферы и её проявления. Потребительские блага и антиблага, 
их сущность, производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. 
Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, 
энергия, информация, объекты живой природы, объекты социальной среды как 
предметы труда. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в 
производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного 
производства. Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. 

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  
Предметы труда сельскохозяйственного производства. 

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. 
Средства измерения и контроля процесса производства и продуктов труда. 
Транспортные средства при производстве материальных и нематериальных благ. 
Особенности транспортировки жидкостей и газов. 

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 
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величин. Учебное управление средствами труда. Сравнение характеристик 
транспортных средств. Моделирование транспортных средств. Экскурсии. 
Подготовка иллюстрированных рефератов  и коллажей по темам раздела. 
Ознакомление с образцами предметов труда различных производств.  

2. Общая технология 
    Теоретические сведения 
Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности 

средств и методов производства. Классификация технологий по разным 
основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного 
способа деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая 
сущность технологии в производстве потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая 
и технологическая документация. Особенности создания технологической 
документации для швейного производства. 

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких 
технологий.  Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды 

распространённых технологий ведущих отраслей производства. Общие и 
отличительные признаки сходных отраслевых технологий. 

Культура производства Технологическая культура и её проявления в 
современном производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры 
труда современного труженика. 

Технологии и технологические средства производства. 
Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 
Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. 

Нанотехнологии, их особенности и области применения. Новые энергетические 
технологии. Перспективы развития информационных технологий. Биотехнологии 
и генная инженерия. Новые транспортные технологии. 

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 труда. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

3. Техника 
    Теоретические сведения 
Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное 

понимание техники. Разновидности техники. Классификация техники и 
характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические 
системы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 
Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и 

характеристики. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. 
Органы управления техникой. Системы управления. Автоматизированная 
техника. Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных 
средств. Моделирование транспортных средств.  

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные 
элементы роботов. Перспективы робототехники. 

Практическая деятельность 
Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным 

отраслям и видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских 
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видами техники: инструментами, механизмами, станками, приборами и 
аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов 
различных видов техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 
Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных 

механизмов и трансмиссий. 
Изготовление моделей передаточных механизмов. 
Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем 

управления техникой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка 
простых автоматических устройств из деталей конструктора. 

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление 
моделями роботизированных устройств. 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 
материалов 
Древесина  
Теоретические сведения 
Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и при-

способления. Планирование создания изделий. 
Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. 

Конструкционные древесные материалы. Лесоматериалы, пороки древесины. 
Производство пиломатериалов и области их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные 
(ДСП) и древесно-волокнистые материалы (ДВП).  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 
Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского 
изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. 
Применение компьютера для разработки графической документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки 
древесины и древесных материалов с помощью механических и 
электрифицированных (аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, 
строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. Технологический 
процесс и точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и 
электрифицированными инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов.  
Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, 

окраска и лакирование деревянных поверхностей. 
Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, 

назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. 
Технология токарных работ. Современные станки для обработки древесных 
материалов. Правила безопасности при работе на токарном станке.  

Практическая деятельность 
Организация рабочего места для столярных работ. 
Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 
Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение 

плотности древесины по объёму и массе образца. Определение видов 
лесоматериалов и пороков древесины. 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными 
приёмами работы механическими и электрифицированными (аккумуляторными) 
ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, шлифовании. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 
Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка 

сборочного чертежа со спецификацией объёмного изделия и составление 
технологической карты. Разработка конструкторской и технологической 
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документации на проектируемое изделие с применением компьютера. 
Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных 

способов соединения деталей. 
Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из 

древесины. 
Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 
металлы и пластмассы 
Теоретические сведения 
Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструк-

ционные материалы. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. 
Чёрные и цветные металлы. Области применения металлов и сплавов. 
Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки 
металлов и искусственных материалов механическими и электрифицированными 
(аккумуляторными) ручными инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). 
Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 
Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи 
деталей и сборочные чертежи из металлического проката. Основные 
технологические операции обработки сортового проката и искусственных 
материалов ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при 
термообработке сталей. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления 
изделий из проката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. 
Правила безопасной работы со штангенциркулем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. 
Приёмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной 
работы на сверлильном станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и 
приспособления. Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на 
токарном станке. Виды и приёмы работ. Чертежи деталей, вытачиваемых на 
токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 
 
Практическая деятельность 
Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и 

искусственными материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, 
проволоки, искусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с 
соблюдением правил безопасного труда. Соединение тонких металлических листов 
фальцевым швом и заклёпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и 
конструкционных пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием 
штангенциркуля. Обработка металлического проката механическими и 
электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, 
упругости и пластичности сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с 
машинными тисками и способами крепления заготовок. Отработка приёмов 
сверления на сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного 
станка. Крепление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической 
поверхности заготовки. Точение детали по чертежу и технологической карте с 
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соблюдением правил безопасной работы. Контроль размеров детали. 
Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. 
 
текстильные материалы и кожа 
Теоретические сведения 
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей 
в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 
домашних условиях. Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных 
материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические.  

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. 
Виды и свойства шерстяных и шёлковых 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 химических волокон. 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного 

материала. 
Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления 

для изготовления выкройки. Определение размеров фигуры человека. 
Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий 
фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек различных изделий и их 
деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок 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. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под 
углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание 
работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток.  

Уход за швейной машиной.  
Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание 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 обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при 
машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное 
обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение 
деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — 
застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 
выполнения ВТО. Основные операции ВТО. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вы-
шивкой: вышивание швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 
диагонали. Использование компьютера в проектировании вышивке крестом. 
Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и 
косых ручных стежков. 
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Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. 
Закрепление ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление 
готовой работы.  

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.  

 
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. 

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. 
Проведение влажно-тепловых работ. 
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 
Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки. 
Вывязывание полотна.  
 

5. 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 работе с ножом, кипящими 
жидкостями и приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. 
Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль 
витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 
пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба 
в питании человека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология 
приготовления горячих напитков. Современные 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 варёных овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие 
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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 рассыпчатых, вязких и жидких каш. 
Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству 
готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. Расчёт расхода круп 
и макаронных изделий с учетом объема приготовления. 

Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из 
молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству молочных готовых 
блюд. 

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. Органолептические 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 механической и тепловой 
обработке мяса. 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их 
значение в питании человека. Рецептура, технология 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. 

 
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 варёных 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 приёмов при обработке рыбы. 
Приготовление блюда из мяса или птицы. 
Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. 

Приготовление сладких блюд. Приготовление желе. 
Сервировка стола. 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 
    Теоретические сведения 
Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 
Методы и средства получения механической энергии. Взаимное 

преобразование потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. 
Применение кинетической и потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы 
механической энергии. 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 
Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. 
Аккумулирование тепловой энергии 
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Энергия магнитного поля и её применение. 
Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической 

энергии. Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи 
их подключения. Схемы электрических цепей. Преобразование электрической 
энергии в другие виды энергии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их 
применение. 

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: 
выделение тепла, поглощение тепла. Области применения химической энергии. 

Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и 
синтеза. Управляемая ядерная реакция и ядерный реактор.  Проекты 
термоядерных реакторов. Перспективы ядерной энергетики. 

 
Практическая деятельность 
Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 

механической энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с 
устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. 

Изготовление и испытание маятника Максвелла. Изготовление игрушки «йо-йо». 
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. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 
магнитной, электрической и электромагнитной энергии в Интернете и справочной 
литературе. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 
Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 
Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций. 
Изготовление модели простейшего гальванического элемента. 
Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 

ядерной и термоядерной энергии в Интернете и справочной литературе. 
Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. Ознакомление с 

работкой радиометра и дозиметра. 
 

7. Технологии получения, обработки и использования информации 
    Теоретические сведения 
Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. 

Характеристика видов информации в зависимости от органов чувств. 
Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные 

объекты как средства отображения информации. Технологии записи и 
представления информации разными средствами. 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. 
Опыты и исследования. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод 
записи информации. Средства и методы записи знаковой и символьной, и 
образной информации, аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как 
средство получения, обработки и записи информации. 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и 
характеристики. Средства и методы коммуникации.  

 
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 
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информации. 
Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных 

процессов. Проведение опыта по оценке потери механической энергии в 
маятнике Максвелла. 

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. 

Деловые игры по различным сюжетам коммуникации.   
 

8. Технологии растениеводства 
    Теоретические сведения 
Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия 

внешней среды, необходимые для выращивания культурных растений. 
Технологии вегетативного размножения культурных растений. Методика 

(технология) проведения полевого опыта и фенологических наблюдений. 
Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. 

Технологии посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за 
культурными растениями. Технологии уборки и хранения урожая культурных 
растений. Технологии получения семян культурных растений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. 
Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки 
сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и применения сырья 
дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды.  

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии 
ландшафтного дизайна. 

Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. 
Биотехнологии в сельском хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в 
пищевой промышленности. Ознакомление с понятием «генная (генетическая) 
инженерия». 

 
Практическая деятельность 
Определение основных групп культурных растений. 
Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных 

растений. Освоение способов и методов вегетативного размножения культурных 
растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере 
комнатных декоративных культур. Проведение фенологических наблюдений за 
комнатными растениями. 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных 
растений, рассады овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение 
чистоты и всхожести семян. Освоение способов подготовки семян к посеву на 
примере комнатных или овощных культур. Освоение основных способов 
посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в условиях 
школьного кабинета. Составление графика агротехнологических приёмов ухода за 
культурными растениями. Освоение способов хранения овощей и фруктов. 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых 
человеком. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на 
примере растений своего региона. Освоение способов переработки сырья 
дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и др.).  

Освоение основных технологических приёмов аранжировки цветочных 
композиций. Освоение основных технологических приёмов использования 
комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных помещений). 
Освоение основных технологических приёмов использования цветочно-
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декоративных культур в оформлении ландшафта пришкольной территории.  
Изучение с помощью микроскопа основных объектов биотехнологии. 

Освоение технологических операций получения кисломолочной продукции 
(творога, кефира и др.). 

 
9. Технологии животноводства 

    Теоретические сведения 
Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, 

которые удовлетворяют животные.  Классификация животных организмов как 
объекта технологии. 

Технологии преобразования животных организмов в интересах человека и 
их основные элементы 

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных 
организмов в интересах человека.  Строительство и оборудование помещений для 
животных, технические устройства, обеспечивающие необходимые условия 
содержания животных и уход за ними.  

Кормление животных как элемент технологии их преобразования в 

интересах человека.  Принципы кормления животных. Экономические показатели 
кормления и выращивания сельскохозяйственных животных. 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий 
преобразования животных организмов. Породы животных, их создание. 
Возможности создания животных организмов: понятие о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 
 
Практическая деятельность 
Сбор информации и описание примеров разведения животных для 

удовлетворения различных потребностей человека, классификация этих 
потребностей.    

Описание технологии разведения домашних животных на примере своей 
семьи, семей своих друзей, зоопарка.  

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в 
своей семье, семьях друзей.  

Проектирование и изготовление простейших технических устройств,  
обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  
клетки, будки для собак,  автопоилки для птиц,  устройства для аэрации 
аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. Бездомные 
животные как проблема своего микрорайона. 

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их 
кормления.  

Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек и собак 
в  клубах. 

Описание признаков основных заболеваний домашних животных по 
личным наблюдениям и информационным источникам.  Выполнение на макетах и 
муляжах санитарной обработки и других профилактических мероприятий для 
кошек, собак. Ознакомление с основными ветеринарными документами для 
домашних животных.  

 
10.  Социально-экономические технологии 

     Теоретические сведения 
Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных 

технологий. Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 
Виды социальных технологий. Технологии общения. 
Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные 

технологии. 
Методы и средства получения информации в процессе социальных 
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технологий. Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 
Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и 

его характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы 
и средства стимулирования сбыта. 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности 
предпринимательской деятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы 
управления людьми. Контракт как средство регулирования 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 общественных мероприятий. 
Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным 

предметам. Проведение анкетирования и обработка результатов. 
Составление вопросников для выявления требований к качеству 

конкретного товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой 
информации. 

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 
Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового контракта. 
 

11.  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. 
Техническая и технологическая документация проекта, их виды и 

варианты оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных 
объектов, мозговой штурм, морфологический анализ. 

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. 

 
Практическая деятельность 
Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 
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 основе метода фокальных 
объектов и морфологической матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. 
Расчёт себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью 
Microsoft PowerPoint. 
 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 
технологии и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. 
Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и 
развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы 



 

466 

 

воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. 
Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, 
социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 
потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных 
идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на 
окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 
технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды 
ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 
Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. 
Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в 
контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 
социальных 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 технологической системе. Робототехника. Системы 
автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии 
сельского хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология. 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 источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии 
автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. 
Современные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые 
материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, 
новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии 
получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, 
обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 
композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным 
мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении 

людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, 
история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. 
Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных 
потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с 
заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. 
Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. 
Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная 
вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных 
наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и 
организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 
производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 
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Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 
формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту 
или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической 
стратегии 

Технологии в сфере быта.  
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со 

службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая 

техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в 
зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. 
Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  
Культура потребления: выбор продукта / услуги. 
Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 
Способы представления технической и технологической информации. 

Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая 

карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-
схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы 
выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных 
ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы 
соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и 
создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. 
Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 
проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным 
условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе 
проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть 
технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды 
движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения 
морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 
технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, 
дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. 
Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. 
Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  
Составление программы изучения потребностей. Составление технического 

задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного 
удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее 
время потребность ближайшего социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. 
Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 
Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. 
Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 
решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 
модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с 
обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей 
модели в среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, 
состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. Модификация 
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механизма на основе технической документации для получения заданных 
свойств (решения задачи) – моделирование с помощью конструктора или в 
виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. 
Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 
Изготовление продукта на основе технологической документации с применением 
элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и 
технология его изготовления – на выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере 
элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение 
виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 
программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное 
производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых 
в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 
Разработка и изготовление материального продукта. Апробация 

полученного материального продукта. Модернизация материального продукта. 
Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 
документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 
потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное здание и 
его содержание). 

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 материального продукта с применением 
элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 
регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 
оборудования (практический этап проектной деятельности) 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 
конкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование 
проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к 
освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 
потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, 
условий производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов 
производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе 
разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 
разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация 
запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида 
проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 
профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 
современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, 
применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. 
Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, 
профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона 
проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях 
высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 
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кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания 
обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона 
проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе 
проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного 
рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии 
профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции 
«обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

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. 
 
Тематическое планирование 

 

Разделы и темы программы Количество часов по 
классам 

5 6 7 8 

Основы производства 2 2        4       2 

1. Естественная и искусственная окружающая         
среда (техносфера) 

1    

2. Производство и труд как его основа. Современные 
средства труда 

1  
1 

2  

3. Продукт труда   
1 

  

4. Современные средства контроля качества    
2 

 

5. Механизация, автоматизация и роботизация 
современного производства 

   2 

Общая технология  2 2 2 2  

1. Сущность технологии в производстве. Виды 
технологий 

1    

2. Характеристика технологии и технологическая 
документация 

1 1   

3. Технологическая культура производства и 
культура труда 

 1 1  

4. Общая классификация технологий. Отраслевые 
технологии 

  1  

5. Современные и перспективные технологии ХХI 
века 

   2  

Техника 4 4 2 2  

1. Техника и её классификация 1    

2. Рабочие органы техники 1    

3. Двигатели и передаточные механизмы  1   

4. Органы управления и системы управления 

техникой 

 1   

5. Транспортная техника     

6. Конструирование и моделирование техники 2 2 2 1  

7. Роботы и перспективы робототехники    1  

Технологии получения, обработки, 
преобразования и использования материалов 

30 30 30 6  

1. Виды конструкционных материалов и их 
свойства. Чертёж, эскиз и технический рисунок 

4    

2. Виды и особенности свойств текстильных 4    
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материалов 

3. Технологии механической обработки и 
соединения деталей из различных конструкционных 
материалов 

10    

4. Особенности ручной обработки текстильных 
материалов и кожи 

12    

5. Технологии машинной обработки 
конструкционных материалов 

 16 12  

6. Технологии машинной обработки текстильных 
материалов 

 14 12  

7. Технологии термической обработки 
конструкционных материалов 

  4  

8. Технологии термической обработки 
текстильных материалов 

  2  

9. Технологии обработки и применения 
жидкостей и газов 

   2 

10. Современные технологии обработки 
материалов. Нанотехнологии 

   4  

Технологии обработки пищевых продуктов 8 8 8 4  

1. Основы рационального питания  1    

2. Бутерброды и горячие напитки 2    

3. Блюда из яиц 2    

4. Технологии обработки овощей и фруктов 2    

5. Технологии обработки круп и макаронных 
изделий. Приготовление из них блюд 

 1   

6. Технологии обработки рыбы и морепродуктов  2   

7. Технологии обработки мясных продуктов  2   

8. Технология приготовления первых блюд  2   

9. Технологии приготовления блюд из молока и 
молочных продуктов 

  2  

10. Технология приготовления мучных изделий   3  

11.  Технология приготовления сладких блюд   2  

12. Технология сервировки стола. Правила этикета 1 1 1  

13. Системы рационального питания и кулинария    2  

14.  Современная индустрия обработки продуктов 
питания 

   2  

Технологии получения, преобразования и 
использования энергии 

2 2 4 8  

1. Работа и энергия. Виды энергии  1    

2. Механическая энергия 1    

3. Тепловая энергия    2  

4. Электрическая энергия. Энергия магнитного и 
электромагнитного полей 

  2 2 

5. Электрические цепи. Электромонтажные и 
сборочные технологии 

 2 2  

6. Бытовые электроинструменты    2  

7. Химическая энергия    2  

8. Ядерная и термоядерная энергия     

Технологии получения, обработки и 
использования информации 

4 4 4 2  

1. Информация и её виды 4    

2. Способы отображения информации  4   

3. Технологии получения информации   2  

4. Технологии записи и хранения информации    2  
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5. Коммуникационные технологии и связь   2  

Технологии растениеводства 6 6 6 2  

1. Характеристика и классификация культурных 
растений 

2    

2. Общая технология выращивания культурных 
растений 

2    

3. Технологи посева и посадки культурных 
растений 

 2 2  

4. Технологии ухода за растениями, сбора и 
хранения урожая 

 2 2  

5. Технологии использования дикорастущих 
растений 

2 2   

6. Технологии флористики и ландшафтного 
дизайна 

  2 1 

7. Биотехнологии     1 ( 

Технологии животноводства 2 2 2 2 

1. Животные как объект технологий. Виды и 
характеристики животных в хозяйственной 
деятельности людей 

2    

2. Содержание домашних животных  2   

3. Кормление животных и уход за животными   2  

4. Разведение животных    2 

5. Экологические проблемы животноводства. 
Бездомные домашние животные. 

    

Социально-экономические технологии 4 4 4 2  

1. Сущность и особенности социальных 
технологий. Виды социальных технологий 

4    

2. Методы сбора информации в социальных 
технологиях 

 4   

3. Рынок и маркетинг. Исследование рынка   4  

4. Особенности предпринимательской 
деятельности 

   1  

5. Технологии менеджмента    1  

Методы и средства творческой и проектной 
деятельности 

4 4 4 2  

1. Сущность творчества и проектной 
деятельности 

2    

2. Этапы проектной деятельности 2 2   

3. Методика научного познания и проектной 
деятельности 

 2 2  

4. Дизайн при проектировании   2 1  

5. Экономическая оценка проекта, презентация и 
реклама.  

   1  

ИТОГО 68 68 68 34  

 
2.2.16. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 
развитии основных физических качеств, повышение функциональных 
возможностей основных систем организма, формирование потребности в 
систематических занятиях физической культурой и спортом. 
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В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 
общего образования формируется система знаний о физическом 
совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных 
занятий физической культурой с учётом индивидуальных особенностей и 
способностей, формируются умения применять средства физической культуры 
для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе 
освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других 
учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 
формы её организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 
его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 
сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание  

 самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 
направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 
учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 
года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 
во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма; 
• классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 
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качеств; 
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 
устранять их; 
• тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности 
их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 
новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 
физического развития и физической подготовленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 
динамики индивидуального физического развития и физической подготовлен-
ности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 
на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и координации); 
, • выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 
• выполнять гимнастические' комбинации на спортивных снарядах из числа 
хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
•  выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 
•  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов; 
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
•  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 
•  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
•  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования Федерального 
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государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 
классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов по физической культуре. 
Личностные результаты 
•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 
•  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 
наследия народов России и человечества; 
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 
•   воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 
•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; 
•  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;    
•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
•  участие в школьном самоуправлении и   общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 
•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 
•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности;                                                              
•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 
•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.                             
Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 
индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения 
учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы 
гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению; и 
познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности 
физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 
потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 
совершенстве. 
Личностные результаты освоения программного материала проявляются в 
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следующих областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
•   владение знаниями об индивидуальных особенностях  физического развития и 
физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым 
нормативам; 
•   владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 
травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 
упражнениями; 
•  владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 
упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 
содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения 
физического развития и физической подготовленности. 
В области нравственной культуры: 
•  способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 
взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 
соревнований; 

•  способность принимать активное участие в организации и проведении 
совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
•  владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы 
из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на 
основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
В области трудовой культуры: 
•  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 
умственных, физических нагрузок и отдыха; 
•   умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 
организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 
безопасности; 
•   умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 
соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 
•  умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 
процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 
•  формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 
принятыми нормами и представлениями; 
•  формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 
непринуждённо. 
В области коммуникативной культуры: 
•  владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 
оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и 
др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом; 
•  владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных 
с другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 
•   владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, 
игровой и соревновательной деятельности.                          
В области физической культуры:      
•  владение умениями:                                                  
—  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 
пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 
мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов 
совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту 
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способом «перешагивание»; проплывать 50 м;    
—  в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места 
и с разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых 
шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов 
разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и 
мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 
—  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 
четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях 
(девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); 
комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), 
состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 
гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх 
элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, 
длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и 
поворот в упор стоя на одном колене (девочки);                                           
—  в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению 
приёмами техники и борьбы в партере и в стойке (юноши);                                         

—  в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым 
правилам);                       
•  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 
физических способностей; 
•  владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 
самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 
выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности 
во время выполнения упражнений;                                    
•  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 
легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 
разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из 
видов спорта;                                             
• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 
соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий 
и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, 
имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, 
самостоятельность, выдержку и самообладание.  
Метапредметные результаты 
•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
•  умение самостоятельно планировать пути   достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 
•   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
•  умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
•   умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
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коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности. 
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
•   овладение сведениями о роли и значении физической культуры в 
формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и 
мышления, физических, психических и нравственных качеств; 
•  понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 
самореализации человека, расширяющего возможности выбора 
профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую 
активность; 
•  понимание физической культуры как средства организации и активного 
ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 
девиантного (отклоняющегося от норм) поведения. 
В области нравственной культуры: 
•   бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 
проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 
•   проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде 
и соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 
толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 
•  ответственное отношение к порученному делу, проявление 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать 
за результаты собственной деятельности. 
В области трудовой культуры: 
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 
освоению новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения 
заданий; 
•  приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 
деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 
процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 
физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил 
природы для профилактики психического и физического утомления. 
В области эстетической культуры: 
•  знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, 
ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий; 
•   понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 
жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из 
целесообразности и эстетической привлекательности; 
•  восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 
способов общения и взаимодействия. 
В области коммуникативной культуры: 
•  владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 
форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
•  владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 
совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
•   владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 
обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 
В области физической культуры: 
•  владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 
•  владение умениями выполнения двигательных действий и физических 
упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 
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активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-
оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 
•  владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, величиной физических 
нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий. 
Предметные результаты 
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения 
курса «Физическая культура» должны отражать: 
•   понимание роли и значения физической культуры в формировании 
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении 
и сохранении индивидуального здоровья; 
•  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 
освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 
нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 
включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
•  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 
профилактики травматизма; освоение  умения  оказывать  первую  помощь  при  
лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 
проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 
•  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 
динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 
состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 
физической  культурой  посредством  использования стандартных физических 
нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 
физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 
организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 
разной целевой ориентацией; 
•  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 
овладение основами технических действий, приёмами и физическими 
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 
двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 
основных систем организма. 
Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, 
проявляются в разных областях культуры.  
В области познавательной культуры: 
•  знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 
положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
•   знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их 
целей, задач и форм организации; 
•  знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 
профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 
организации здорового образа жизни. 
В области нравственной культуры: 
•  способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 
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совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 
уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических 
способностей, состояния здоровья; 
•  умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 
помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 
объективно оценивать технику их выполнения; 
•  способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 
команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, 
соблюдать правила игры и соревнований. 
В области трудовой культуры: 
•  способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные 
задания по технической и физической подготовке; 
•  умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 
разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест 
занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 
•  умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым 
видам школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 
В области эстетической культуры: 
•  умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 
упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 
комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 
зависимости   от   индивидуальных   особенностей   физического развития; 
•   умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 
движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 
координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 
зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 
развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно 
их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 
В области коммуникативной культуры: 
•   способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 
умело применяя соответствующие понятия и термины; 
•  умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными 
в содержание школьной программы, аргументировать, как их следует 
организовывать и проводить; 
•   способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 
проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 
необходимыми информационными жестами. 
В области физической культуры: 
•   способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 
гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 
составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления 
оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, 
профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 
•  способность составлять планы занятий с использованием физических 
упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину 
физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 
особенностей организма; 
•  умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 
осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 
физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 
анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 
России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. 
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 
безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 
качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 
качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 
качеств личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. 
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
 
СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 
самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 
выполнения упражнений (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 
проб. 
 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 
режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 
культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки). 
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Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 
параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 
(девочки). 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 
упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 
силы, выносливости. 
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 
движений. 
Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 
движений, быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 
 
 
Тематическое планирование  
 

№ Тема  Количество часов  

Класс 

5 6 7 8 9 

1. Знания о физической культуре 
 

В процессе проведения 
урока  

2. Способы физкультурной деятельности В процессе проведения 
урока 

3. 
3.1 

Физическое совершенствование: 
Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

В процессе проведения 
урока 

3.2   
      
 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 
 
Спортивные игры  
(баскетбол 14 ч, волейбол 14 ч, гандбол 11 
ч, футбол 14 ч) 

  
 
 

50 
 

 
 
 

50 
 

 
 
 

44 
 

 
 
 

44 
 

 
 
 

41 
 

3.2.1. 

3.2.2 Гимнастика с основами акробатики 
 

16 16 16 16 16 

3.2.3 Лёгкая атлетика  
 

22 22 22 22 22 

3.2.4 Лыжная подготовка (лыжные гонки) 14 14 14 14 14 

3.2.5 Элементы единоборств - - 6 6 6 

4. Общее количество часов 102 102 102 102 102 

 
С обучающимися, освобожденными от уроков физической культуры и/или 

отнесенными к специальной медицинской группе, соблюдается 
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дифференцированный и индивидуальный подход к организации занятий 
(посильное участие на уроке, изучение теоретического материала и т.п.). Все 
обучающиеся, освобожденные от физических нагрузок и/или отнесенные к 
специальной медицинской группе, находятся в помещениях спортивных залов или 
на пришкольной спортивной площадке под присмотром учителя физической 
культуры. Учитель определяет вид, степень и уровень физкультурных или иных 
занятий в строгом соответствии с медицинскими рекомендациями. Текущий 
контроль успеваемости и промежуточная аттестация по физической культуре 
обучающихся, освобожденных от уроков физической культуры и/или отнесенных 
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, представляет собой 
оценивание теоретических и практических знаний (основ теоретических знаний, 
двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность), а также учет динамики физической 
подготовленности и прилежания. Нормативным обоснованием является Письмо 
Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 
культурой» от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123. 

 
2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением 
в нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, 
умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 
окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у 
подрастающего поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в 
современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 
обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является 
одной из составляющих предметной области «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют 
возрастным особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения 
приемов умственной и практической деятельности обучающихся, что является 
важнейшим компонентом развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», 
может быть выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При 
составлении рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом 
местных условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет 
обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 
жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 
культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в 
том числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 
индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; 
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 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 
том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 
коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 
информации, получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 
неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 
ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 
здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 
общества и государства посредством осознания значимости безопасного 
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового 
образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, 
нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 
человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 
учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 
способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать 
учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», 
«История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», 

«Экономическая и социальная география», «Физическая культура» способствует 
формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, 
содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более 
прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, 
усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 
рационального использования учебного времени.  
 
Планируемые результаты освоения  
Личностные:  
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• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 
внешних и внутренних угроз;  

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном 
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  
 
Метапредметные:  
• овладение умениями формулировать личные понятия обезопасности;  
• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 
причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека;  
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи 
по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;  

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 
источников и новых информационных технологий;  

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера;  

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.  
 
Предметные:  
Выпускник научится:  
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 
наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия 
и правила личной безопасности;  
• основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 
безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  
• систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;  
• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного 
и социального характера, их последствия и классификацию;  
• основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;  
• законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 
организации борьбы с терроризмом;  

• правила поведения при угрозе террористического акта;  
• государственную политику противодействия наркотизму;  
• основные меры по профилактике наркомании.  
Выпускник получит возможность научиться  
• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций 
по их характерным признакам;  
• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 
безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций;  
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• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 
правила личной безопасности;  
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.  
• обеспечению личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера;  
• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 
условиях;  
• оказанию первой медицинской помощи пострадавшим;  
• выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 
жизни.  
 
Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная 

безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на 
водоёмах. Экология и безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

В соответствии с Приказом Министерства образования Красноярского края 
«О внесении изменений в примерные основные образовательные программы» № 
75-586 от 25.01.2016 года при изучении темы «Безопасность на железнодорожном 
транспорте» могут быть использованы информационные материалы, 
разработанные ОАО «РЖД». Данные материалы доступны по ссылке 
http://www.apkpro.ru/247.html.  
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 
Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и 
безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 
среде. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 
опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности 
взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем 
безопасности социального характера. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные 
основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации 
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 
государства. Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 
Противодействие терроризму в мировом сообществе. 
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 
наркотизму в Российской Федерации. Положения Конституции Российской 
Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 
Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 
экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический комитет 
(НАК). Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом по наркотиков (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, 
изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

http://www.apkpro.ru/247.html
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Профилактика наркозависимости. 
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму 
в Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в 
борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая 
операция. Участие Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с 
терроризмом. 
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 
нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 
антитеррористического поведения. 
Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 
формирование антитеррористического поведения. 
Профилактика террористической деятельности. 
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за 
участие в террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс 
Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, 
участие в террористической и экстремистской деятельности. 
Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в 
местах массового скопления людей. 
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 
удерживание в них заложников. 
Правила поведения при возможной опасности взрыва. 
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 
Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 
Правила поведения при перестрелке. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и 
здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 
Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 
Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её 
оказания. 
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания 
первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 
мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых 
поражениях. 
Тематическое планирование  
8 класс 
 

№ Тема  Количество 
часов 

I Обеспечение личной безопасности в повседневной 
жизни 

16 

1.1 Пожарная безопасность 3 

1.2 Безопасность на дорогах 3 

1.3 Безопасность на водоемах 3 

1.4 Экология и безопасность 2 

1.5 ЧС техногенного характера и их последствия 5 

II Защита населения Российской Федерации от чс 7 
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2.1 ЧС техногенного характера и защита населения 4 

2.2 Организация защиты населения от ЧС техногенного 
характера 

3 

III Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни 

11 

3.1 Основы здорового образа жизни 7 

3.2 Основы медицинских знаний оказания первой 
медицинской помощи 

4 

 Итого  34ч 

 
9класс  
 

№  Тема  Кол-во 
часов  

1.  Национальная безопасность России в современном мире  4  

2.  

 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

национальная безопасность России  

4  

3.  
 

Организационные основы по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

3  

4.  
 

Основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации, по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени  

4  

5. Общие понятия о терроризме и экстремизме  2  

6.  
 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 
экстремизму в России  

3  

7.  Организационные основы противодействие терроризму и 
наркотизму в России  

2  

8.  Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 
профилактика наркозависимости  

2  

9.  Здоровье – условие благополучия человека  3  

10. 
 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  3  

11.  
 

Правовые основы сохранения и укрепления 
репродуктивного здоровья  

2  

12.  Оказание первой помощи  2  

         Итого:  34  

 
2.2.18. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» реализуется через урочную деятельность (курс ОДНКНР в 5 
классе за счет часов учебного плана части, формируемой участниками 
образовательных отношений – модуль «Основы мировых религиозных культур»). В 
6-9 классах включение модулей в содержание предметов «Литература», «История 
России», «Обществознание»), через курс внеурочной деятельности «Я-
исследователь» на уровне основного общего образования, а также через 
воспитательную работу школы (духовно-нравственное направление). 
 
Планируемые результаты изучения учебного курса 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  
    Результатом изучения предмета в 5 классе является развитие у учащихся 
широкого круга компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), 
когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 
коммуникативной.  
Предметные результаты  
–   овладение целостными представлениями о том, как складывалась культура 
общества и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, 
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духовно богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, 
терпимо относиться к их культуре и  вероисповеданию; 
-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, 
что семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной 
культуры общества, и о том, какой вклад в духовное величие российской культуры 
внесли традиционные религии разных народов;  
-  умение различать основные религии народов России, описывать памятников 
 культуры,  используя основные и дополнительные источники информации. 
Метапредметные результаты - способность планировать и организовывать свою 
учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения 
предмета,  видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с 
одноклассниками и взрослыми; 
- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать 
свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные взгляды и оценки, вести 
конструктивный диалог; работать в коллективе; 
- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 
научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, 

обрабатывать её в соответствии с темой и познавательными заданиями, 
представлять результаты своей творческо-поисковой работы; 
- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое 
мышление; 
- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим 
поступкам.   
Личностные результаты  
– становление внутренней установки личности учащихся на то, что отношение к 
члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу 
или религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 
- воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и 
традициям, бережное отношение к своей  родной культуре. 

В результате обучения в рамках этого модуля у учащихся должны 
сформироваться мотивации к уважению своих собственных культурных и 
религиозных традиций, а также к уважительному диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений, знания истории Отечества, истории 
православной культуры и культур традиционных религий России, адекватная 
оценка собственного поведения и поведения товарищей. 
 
Обучающиеся научатся: 
- проявлять готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты 
посредством интересов сторон и сотрудничества; 
- определять общую цель и пути её достижения, уметь договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 
- знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, традиции - как 
основы культурной истории многонационального народа России; 
- познакомятся с основными нормами светской и религиозной морали, научатся 
понимать их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; 
- понимать значения нравственности в жизни человека и общества; 
- осознавать ценности человеческой жизни. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- соотносить опыт православной традиции и свой собственный опыт; 
- делать осознанный нравственный выбор; 
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- связывать мир духовной и социальной жизни русского народа с миром русской 
природы; 
- обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и жизни 
всего 
человечества. 
-строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций. 
 
Требования к результатам обучения и освоения содержания модуля 
 

Личностные результаты: 
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, знание прошлого и настоящего многонационального 
народа России; знание культуры народов России и человечества; 
 Осознание значения семьи в жизни человека и общества; 
 Формирование нравственных чувств, нравственного поведения, 
осознанного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное 
многообразие современного мира; 
 Формирование доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, вере, культуре, языку, к истории, традициям, ценностям народов России 
и мира 
 

Предметные результаты: 
 Воспитание способности к духовному развитию, воспитание 
веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам. Взглядам 
людей; 
 Знание основных норм морали, идеалов, хранимых в культурном наследии 
народов России; готовность к созхнательному ограничению в поступках; 
 Формирование представлений о роли традиционных религий в развитии 
культуры и истории России и человечества, в становлении общества и российской 
государственности; 
 Понимание значения нравственности, религии. Веры в жизни человека и 
общества. 
Метапредметные результаты: 
 Умение самостоятельно определять цель своего обучения, ставить новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей деятельности; 
 Умение самостоятельно планировать и осознанно выбирать способы 
наиболее эффективного решения учебных и познавательных задач; 
 Умение правильно оценивать собственные возможности решения задач; 
 Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 Умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций. Учёта мнений, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 Владеть устной и письменной речью. 
 

Содержание курса 
Введение в тему. Православие в Древней Руси. Крещение Руси и дохристианские 
традиции русского народа. Киев — центр православия в Древней Руси. Значение 
Киева для православных России.  Русское монашество.  Митрополит Иларион. 
Антоний и Феодосии Печерские. Киево-Печерская лавра. 
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«Поучение» Владимира Мономаха.  Владимир   Мономах   —   православный 
христианин.   «Поучение»   Мономаха  и его христианский нравственный идеал. 
Православная Церковь и нашествие монголов. Нашествие на Русь монголов, 
разорение Киева и его православных святынь. Перенос митрополичьего престола из 
Киева во Владимир, а оттуда в Москву. Митрополит Петр. Русская Церковь и 
Золотая Орда. Русская Православная Церковь — оплот единства русских земель. 
Помощь Церкви московским князьям в укреплении государства и собирании 
русских земель. 
Православие в Московской Руси. Митрополит Алексий и его заветы православным. 
Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской Церкви. Иосифляне и 
нестяжатели. Отношение христианина к богатству. 
Православие в Российском царстве. Учреждение в России  патриаршества. 
Митрополит Филипп и царь Иван Грозный.  Гражданский и христианский подвиг 
патриарха Гермогена. Стремление царской власти ограничить влияние Церкви.  
Царь Алексей  Михайлович и патриарх Никон. 
Заветы оптинских старцев. Ликвидация патриаршества при Петре I. Ограничение   
церковного   землевладения   Екатериной  II. Сохранение  роли христианства в 

духовном просвещении народа. Старцы. Амвросий Оптинский и его заветы 
православным христианам. Заповедь «не судите и не будете судимы». 
Православие в Советской России. Революция и гонения на Церковь. 
Восстановление патриаршества. Святой епископ Лука и его духовный подвиг. 
Патриотизм и жертвенность во имя Отечества Русской Церкви в ходе Великой 
Отечественной войны. Патриотизм   —  обязательное   качество православного 
христианина. 
Православие в современной России. Крах коммунистической системы и 
прекращение гонений на Церковь. Русская Православная Церковь в современной 
России, ее участие в общественной жизни и проповедь христианской 
нравственности. Русская Православная Церковь Заграницей и ее воссоединение с 
РПЦ. Патриарх Кирилл о важности сохранения в современном обществе идеалов 
добра и справедливости. Александро-Невский кафедральный собор – главный  
храм Старого Оскола. 
Православие в традициях Русского народа. Православие в повседневной жизни 
русского человека.  Крещение и крестные родители.   Именины.  Обряд отпевания 
усопшего. Традиционные занятия населения России и христианские праздники. 
Преображение Господне (Яблочный Спас). Пословицы и поговорки религиозного 
характера. 
Православие и традиционные ценности Русского народа. Православная вера — 
основа культурной и гражданской самоидентификации в древности. Афанасий 
Никитин. Верность другу и дружбе в православии. Милосердие в православии. 
Ульяна Осорьина.  
Дом и семья в православии. Почитание дома у православных. Красный угол и 
забота о нем хозяев дома. Почитание брака и семьи у православных. Любовь к 
детям и почитание родителей. 
Святые Петр и Феврония. Святые Петр и Феврония — образец супружеской 
верности и покровители семьи и брака. День памяти святых Петра и Февронии — 
Всероссийский день семьи, любви и верности. 
Древняя история ислама на территории России. Проникновение ислама в Россию. 
Появление ислама в Среднем Поволжье. Посольство булгарского царя Алмуша и 
обращение его в ислам. Веротерпимость в Золотой Орде. Утверждение в Орде 
ислама. Ислам в государствах — наследниках Золотой Орды:  Казанском, Астра-
ханском, Сибирском и др. ханствах. 
Мусульмане в России. Вхождение мусульманских народов в состав России. 
Терпимость русского правительства по отношению к исламу. Появление в России 
мусульманских организаций и медресе. «Союз мусульман». Борьба с исламом в 
СССР. 
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Ислам в современной России. Мусульманские народы России. Возрождение   
ислама  в  нашей  стране после 1991 г. Мусульманское религиозное образование. 
Мусульманские организации в современной России.  
Мусульманские Ценности и идеалы. Роль   ислама   в   развитии   
благотворительности, пропаганде здорового образа жизни,  сохранении  
межэтнического  и межконфессионального мира и согласия в российском 
обществе. 
Дом и семья в исламе. Семья — домашняя школа мусульманина.  Почитание 
родителей в исламе. Уважение к матери. Роль отца в мусульманской семье.  
Отношения братьев и сестер.  Родовые отношения в мусульманских семьях.  
Появление и развитие иудаизма в России. Появление иудейских общин в Древней 
Руси.  Расселение иудеев на западных землях Российской империи. Их отношения 
с властями. Религиозное образование у иудеев. 
Иудаизм в Российской Империи. Иудаизм СССР. Ограничение иудеев в правах и 
постепенное ослабление этих ограничений. Московская хоральная синагога 
Революция 1917 г. и отмена ограничений для иудеев. Репрессии против них в 
СССР. Иудеи Советского Союза и Великая Отечественная война. Трагедия 

Холокоста. 
Иудаизм в современной России. Возрождение   иудаизма   после   1991   г. 
Современные   иудейские   организации России.   Роль   иудейского духовенства в 
утверждении веротерпимости и взаимопонимания различных культур в 
российском обществе. 
Иудаизм в культуре и Традициях еврейского народа. Роль иудаизма в сохранении 
культуры и традиций еврейского народа. Почитание семьи в иудаизме. 
Отношение иудеев к браку и семье. Любовь к детям и почитание родителей. 
Взаимная поддержка и помощь в иудейской общине. Милосердие — основная 
черта иудея. 
Тибетский буддизм. Тибетский буддизм (школа гэлуг) — направление махаяны. 
Лама в тибетском буддизме. Далай-лама — духовный лидер буддистов Тибета. 
Распространение буддизма среди народов России. Распространение тибетского 
буддизма в России. Принятие буддизма калмыками. Хурул — буддийский храм у 
калмыков. Хошеутовский хурул — памятник воинской славы российского народа. 
Буддизм в Бурятии. Даган — буддийский храм у бурят. Дацан — буддийский 
монастырь у бурят. Буддизм в Туве. Хурэ — буддийский храм тувинцев. Агван 
Доржиев — выдающийся лидер российских буддистов. 
Буддизм в СССР. Революция 1917 г. и реформы российских буддистов во главе с 
Агваном. 
Доржиевым. Гонения на буддизм в СССР. Патриотическая позиция российских 
буддистов в годы Великой Отечественной войны. 
Буддизм в современной России. Современные буддийские организации России.  Роль 
российских буддистов в утверждении   в   российском   обществе добросердечия, 
милосердия   и   любви к ближнему. 
Буддизм в культуре и традициях народов России. Роль буддизма в сохранении и 
развитии культурных традиции коренных народов России. Буддизм и семья. Роль 
лам у буддистских народов России.  Белый месяц — важный праздник российских 
буддистов и связанные с ним обычаи и предания. Обряд сжигания магического 
конуса — сора. Праздник тысячи лампад в память о Цзонхаве — основателе 
школы гэлуг. Роль праздника в семейных и народных традициях калмыков, бурят 
и тувинцев. Цам — праздничная мистерия. 
Роль традиционных религий России в утверждении   в нашей стране   идеалов 
добросердечия,   справедливости,   правды, мира и согласия, любви к ближнему, 
уважения к семье, патриотизма, верности долгу и дружбе. 
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Тематическое планирование 
 

№ Содержание Кол-во 
часов 

1 Введение в предмет. Православие в Древней Руси 1 

2 Православие в Московской Руси 1 

3 Православие при царях и императорах России 1 

4 От Советской России до современности 1 

5 Православие в традициях русского народа 1 

6 Дом и семья в православии 1 

7 История ислама в России 1 

8 Ислам в современной России 1 

9 Дом и семья в исламе 1 

10 Правление и развитие иудаизма в России 1 

11 Иудаизм в СССР и современной России 1 

12 Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа 1 

13 Появление и развитие буддизма в России 1 

14 Буддизм в СССР и современной России 1 

15 Буддизм в культуре и традициях народов России 1 

16 Повторение «Религии народов России» 2 

 Всего:  17 

 
2.3. Рабочие программы учебных курсов, модулей. 
 
2.3.1. Курс «Занимательный русский язык» 
Личностные результаты: 
Формирование познавательного интереса к предмету исследования 
Осознание эстетической ценности русского языка, стремление к речевому 
самосовершенствованию. 
Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной 
аналитической деятельности 
Формирование навыков анализа и сопоставления, взаимопроверки 
 
Предметные результаты 
Знать определения терминов «фразеологизм», «синоним», «антоним» 
Знать определение «небылица», «криптограмма» 
Уметь оформлять свои мысли в устной и письменной речи, подбирать синонимы к 
существительным, разгадывать криптограммы 
Уметь подбирать к существительным синонимы и антонимы, давать толкование 
фразеологизмов и пословиц 
Знать определение «небылица» 
Уметь сочинять небылицы,  видеть и устранять речевые ошибки в тексте 
Знать правило написания –ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах 
Уметь определять часть речи, изменять форму глаголов, строить фразы и 
предложения с помощью глаголов 

Уметь составлять предложения, зашифровывать и расшифровывать слова, 
подбирать синонимы 
Знать правила правописания слов с удвоенными согласными 
Уметь заменять фразу словом, образовывать новые слова с помощью приставок и 
суффиксов, подбирать синонимы 
Знать правило написания –ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах, слов с удвоенными 
согласными 
Уметь заменять фразеологизм словом, составлять игры со словами 
Знать определение «афоризм», понимать ценность афоризмов в русском языке 
Знать определения «пословица», «поговорка» 
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Уметь отличать пословицы от поговорок, понимать скрытый смысл пословицы 
Знать определения «анаграмма», «метаграмма», проводить игры с анаграммами и 
метаграммами 
Познакомиться со статьями детской энциклопедии «Что такое. Кто такой», 
использовать материалы энциклопедии 
Знать лексическое значение приставок ПРЕ- И ПРИ-, зависимости их написания 
от лексического значения 
 
Метапредметные результаты: 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования значения слова. 
Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничать в 
совместном решении задач. 
 
Содержание курса: 

В содержание курса входит закрепление тем, изученных на уроках русского 

языка по разделам «Орфография», «Фразеология», «Культура речи», а также 

знакомство с понятиями «афоризмы», «палиндромы», «метаграммы» и другие. 

  

 

1. Русский язык – наше богатство./Пословицы, фразеологизмы, синонимы, 

антонимы. 

2. Ох уж эти небылицы!../Что такое небылицы. Небылицы-перевертыши. 

3. Игротека./ Сочинение небылиц. Устранение речевых ошибок. 

4. Про –тся и –ться у глаголов./ Правило написания-тся и -ться у глаголов. 

5. Поиграем со словами./ Различные формы игр со словами. 

6. Они такие классные, удвоенные согласные…/Правописание слов с удвоенными 

согласными. 

7. Игротека./ Правописание глаголов с -тся и -ться, слов с удвоенными согласными. 

Упражнение в составлении игр со словами. 

8. Афоризмы о труде./ Что такое афоризмы. Ценность афоризмов. 

9. Пословица не даром молвится./ Отличия пословицы от поговорки. скрытый смысл 

пословицы. 

10. Про анаграммы и метаграммы./ Что такое анаграммы. Что такое метаграммы. 

Игры с анаграммами и метаграммами. 

11. Игротека./ Афоризмы. Пословицы. Анаграммы.Метаграммы. 

12. По страницам детской энциклопедии./Знакомство со статьями детской 

энциклопедии "Что такое. Кто такой", вариантами использования материалов 

энциклопедии. 

13. Фразеологизмы./ Три группы фразеологизмов сточки зрения их происхождения и 

традиции использования. Фразеологизмы: "гамбургский счет", "живая вода", "игра 

не стоит свеч", "камень преткновения", "лить колокола", "мели, Емеля!" 

14. Что за ПРЕлесть эти ПРИставки./ Лексические значения приставки пре- и при-, 

зависимости их написания от лексического значения. 

15. Игротека./ Приставки пре- и при- в словах. Фразеологизм и его значение. 

Этимологический словарь. 

16. Буквы З и С на конце приставок./ Зависимость написания букв З и С на конце 

приставок от идущего дальше согласного звука. 

17. Их следует запомнить./Слова из словаря для запоминания. 
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5 класс 

№ Тема  Кол-во часов 

1.  Русский язык – наше богатство. 1 

2.  Ох уж эти небылицы!.. 1 

1.  Игротека 3 

2.  Про –тся и –ться у глаголов. 1 

3.  Поиграем со словами 1 

4.  Они такие классные - удвоенные согласные… 1 

5.  Игротека 1 

6.  Афоризмы о труде 1 

7.  Пословица не даром молвится 1 

8.  Про анаграммы и метаграммы 1 

9.  По страницам детской энциклопедии 1 

10.  Фразеологизмы 1 

11.  Что за ПРЕлесть эти ПРИставки! 1 

12.  Буквы З и С на конце приставок 1 

13.  Их следует запомнить 1 

 Всего  17 
 

2.3.2. Курс Математика: дополнительные главы  
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
«Математика: дополнительные главы» 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы Обучающийся получит возможность для 
формирования 

Внутренняя позиция школьника 

 формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и 
познанию; 

 формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и 
ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной 
компетентности в процессе 
образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности. 

внутренней позиции школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе, понимания необходимости 
учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и 
предпочтений социального способа 
оценки знаний 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Познавательные универсальные действия 
 

Ученик  научится Ученик получит возможность научиться 

Умение анализировать объекты с целью выделения признаков 

анализировать объекты с выделением 
существенных и несущественных 
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признаков 

Умение выбрать основание для сравнения объектов 

сравнивает по заданным критериям 
два три объекта, выделяя два-три 
существенных признака 

осуществлять сравнение, 
самостоятельно выбирая основания и 
критерии 

Умение выбрать основание для классификации объектов 

проводит классификацию по заданным 
критериям 

осуществлять классификацию 
самостоятельно выбирая критерии 

Умение доказать свою точку зрения 

строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, 
свойствах, связях 

строить логические рассуждения, 
включающие установление причинно-
следственных связей 

Умение определять последовательность событий 

устанавливать последовательность 
событий 
 

устанавливать последовательность 
событий, выявлять недостающие 
элементы 

Умение определять последовательность действий 

определять последовательность 
выполнения действий, составлять 
простейшую инструкцию из двух-трех 
шагов 

определять последовательность 
выполнения действий, составлять 
инструкцию (алгоритм) к выполненному 
действию 

Умение понимать информацию, представленную в неявном виде 

понимать информацию, 
представленную в неявном виде 
(выделяет общий признак группы 
элементов, характеризует явление по 
его описанию). 

понимать информацию, 
представленную в неявном виде 
(выделяет общий признак группы 
элементов, характеризует явление по 
его описанию) и самостоятельно 
представлять информацию в неявном 
виде. 

Регулятивные универсальные действия 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Умение принимать и сохранять учебную цель и задачи 

Принимать и сохранять учебные цели и 
задачи 

в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи 

Умение контролировать свои действия 

осуществлять контроль при наличии 
эталона 

осуществлять контроль на уровне 
произвольного внимания 

Умения планировать свои действия 

планировать и выполнять свои действия 
в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации 

планировать и выполнять свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации в новом учебном материале 

Умения оценивать свои действия 

оценивать правильность выполнения 
действия на уровне ретроспективной 
оценки 

самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его реализации, 
так и в конце действия 

 
Коммуникативные универсальные действия 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Умение объяснить свой выбор 

строить понятные для партнера 
высказывания при объяснении своего 

строить понятные для партнера 
высказывания при объяснении своего 
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выбора выбора и отвечать на поставленные 
вопросы 

Умение задавать вопросы 

формулировать вопросы формулировать вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметными результатами освоения программы «Математика: дополнительные 
главы» являются следующие знания и умения: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 
содержания, представления об основных изучаемых понятиях; 

 понимание алгоритма; примеры алгоритмов; 

 использование математических формул, уравнений и неравенств; примеры их 
применения для решения математических и практических задач; 

 понимание практики применения моделирования в математической науке; 

 значение математики как науки; 

 значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного 
инструмента в будущей профессиональной деятельности 
уметь: 

 решать задания, по типу приближенных к заданиям государственной 
итоговой аттестации (базовую часть) 
иметь опыт (в терминах компетентностей):  

 работы в группе, как на занятиях, так и вне,  

 работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет 
 
 
Содержание  
 
Решение текстовых задач.  Общие сведения о задачах и их решении, 
рассматриваются общие методы анализа задачи и поиска решения. Большая 
часть времени отводится на рассмотрение наиболее часто встречающихся видов 
задач. 
Уравнения. Системы уравнений. В данной части рассматриваются модуль 
действительного числа (расширенный, углубленный вариант раздела базового 
учебного предмета), линейное уравнение и системы линейных уравнений с двумя 
переменными. 
Введение в теорию вероятности.  Эта часть посвящена решению задач по 
теории вероятности из разделов «События и их вероятности», «Комбинаторные 
задачи». Основой стала книга Н. Виленкин, В. Потапов. Задачник-практикум по 
теории вероятностей с элементами комбинаторики и математической статистики.  
                Особенность принятого подхода учебного курса «Математика: 
дополнительные главы» состоит в том, что для занятий по математике 
предлагаются небольшие фрагменты, рассчитанные на 2-3 урока, относящиеся к 

различным разделам школьной математики. 
Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить 
интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями и методами, 
расширить представление об изучаемом в основном курсе материале, а главное, 
порешать интересные задачи. 
                Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с 
общекультурной ценностью, выработкой понимания ими того, что математика 
является инструментом познания окружающего мира и самого себя.  
Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень важное место 
занимает эксперимент и именно в процессе эксперимента и обсуждения его 
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организации и результатов формируются и развиваются интересы ученика к 
данному предмету, то в математике эквивалентом эксперимента является 
решение задач. Собственно, весь курс математики может быть построен и, как 
правило, строится на решении различных по степени важности и трудности 
задач. 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
7 Класс 
 

№ 
 

Тема  Кол-во 
часов 

1.  Решение текстовых задач 7 

2.  Уравнения. Системы уравнений 6 

3.  Введение в теорию вероятности 4 

4.  Итого  17ч 

 
2.3.3. Основы безопасности жизнедеятельности 
 Планируемые результаты описаны в содержании предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (см. Рабочие программы учебных предметов). 
 
Содержание 

Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ от ЧС. 
Тема 1.   Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 
Различные природные явления и причины их возникновения. Строение 

оболочки земли: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Круговорот 
веществ и энергии в географической оболочке. Общая характеристика природных 
явлений. Природные явления геологического, метеорологического, 
гидрологического, биологического и космического происхождения, их 
характеристика, возникновение опасности для жизнедеятельности человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. ЧС 
природного характера.  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 
Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные 

последствия.  
Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате 

которых возникают землетрясения. Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность 
землетрясения. Возможные последствия землетрясений. Основные районы на 
территории России, где вероятность землетрясений велика. 

Основные принципы защиты населения от землетрясений. Комплекс 
мероприятий, проводимых по защите населения от последствий землетрясений. 
Разработка способов повышения устойчивости зданий и сооружений, а также 
защита от воздействия сейсмических волн. Организация оповещения населения. 
Обучение населения правилам безопасного поведения в сейсмоопасных районах. 
Организация аварийно-спасательных работ. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении в различных 
ситуациях: если землетрясение застало вас дома, на улице, в школе. Правила 
безопасного поведения после землетрясения. 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на 
Землепредвестники их извержений. Последствия извержения вулканов. 
Образование лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, выпадение 
твердых вулканических продуктов, образование палящей вулканической тучи, 
выделение вулканических газов. 

Организация защиты населения от последствий извержения вулканов. 
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Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по 
занимаемой ими площади. Последствия оползней. Организация защиты населения 
от последствий оползней. Рекомендации населению по действиям при угрозе 
возникновения оползня. 

Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация 
защиты населения от последствий обвалов и снежных лавин. Рекомендации 
населению по действиям при угрозе обвалов и схода снежных лавин. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 
Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. 

Циклоны - причина возникновения ураганов и бурь, их строение, скорость 
перемещения. 

Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы 
ураганов и бурь. Шкала Бофорта, определяющая силу ветра. Воздействие ветра на 
окружающую среду. 

Мероприятия по защите населения от последствий ураганов и бурь. 
Организация непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз 
возникновения циклонов, их перемещение и возможные последствия. 

Организация оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. Рекомендации 
населению по правилам поведения при получении штормового оповещения о 
приближении урагана или бури. 

Смерч, основные понятия и определения. Характеристики смерча, 
разрушительная сила смерча и его возможные последствия. Рекомендации 
населению по действиям при угрозе и во время смерча. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 
Наводнения, виды наводнений и их причины. Природные явления 

гидрологического происхождения, вызывающие наводнения.  
Возможные последствия наводнений. Основные мероприятия, проводимые 

по защите населения от последствий наводнений. Прогнозирование наводнений, 
строительство защитных сооружений, оповещение населения, организация 
эвакуации и спасательных работ, подготовка населения к действиям при угрозе и 
во время наводнения. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 
время наводнения. 

Сели и их характеристика, причины возникновения селей, их последствия. 
Защита населения от селевых потоков. Рекомендации населению, проживающему 
в селеопасных районах. 

Цунами и их характеристика. Причины возникновения цунами, их 
возможные последствия. Организация защиты населения от последствий цунами. 
Подготовка населения к безопасному при угрозе возникновения цунами, во время 
цунами и после него. 

Тема 5. Природные пожары и ЧС биологического происхождения 
Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация и их 

характеристика. Последствия лесных и торфяных пожаров для населения и 
окружающей среды. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных 
пожаров. Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении 
вблизи очага пожара в лесу. 

Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. 
Классификация инфекционных болезней по способу передачи инфекции от 
больного человека к здоровому. 

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический 
процесс и факторы, его определяющие. Противоэпидемические мероприятия и 
защита населения. 

Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных 
заболеваний и их профилактика. Комплекс мероприятий, проводимых для защиты 
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населения от массовых инфекционных заболеваний. Правила личной гигиены для 
профилактики инфекционных заболеваний. 

Инфекционные болезни животных и растений. Причины их возникновения, 
краткая характеристика. Противоэпизоотические и противоэпифитотические 
мероприятия. 
Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Тема 6.Духовно–нравственные основы противодействия терроризму и 
экстремизму. 

Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую 
деятельностью. Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в 
формировании антитеррористического поведения. 
Раздел IV.   Основы здорового образа жизни 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 
человека. 

Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы 
здорового образа жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, 
необходимые для повышения уровня психологической уравновешенности. 

Психологическая уравновешенность и умение завести друзей. 
Общие понятия и определения стресса. Стресс и стадии развития общего 

адаптационного синдрома. Влияние стресса на состояние здоровья человека. 
Содержание общих принципов борьбы со стрессом. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 
Особенности развития организма человека в подростковом возрасте. Физическое 
развитие, индивидуальные особенности внешнего облика человека. Различия в 
развитии мальчиков и девочек. Соблюдение правил личной гигиены в 
подростковом возрасте. Особенности психического развития человека в 
подростковом возрасте. Формирование основных качеств взрослого человека. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношении со 
взрослыми. Значение правильного общения со взрослыми, особенно с родителями, 
для социального развития человека в подростковом возрасте. Конфликтные 
ситуации, которые могут возникнуть при общении подростка с родителями и 
основные способы их разрешения. Умение слушать собеседника. 

Формирование личности подростка при взаимоотношении со сверстниками. 
Рост потребности общения со сверстниками, пути достижения признания среди 
сверстников. Возможные конфликтные ситуации при общении со сверстниками, 
основные пути их разрешения. Личные качества, обеспечивающие более тесное 
общение со сверстниками. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 
Факторы, определяющие развитие взаимоотношений со сверстниками 
противоположного пола. Формирование социально значимых качеств для 
установления правильного взаимоотношения со сверстниками противоположного 
пола. Духовная и социальная зрелость и ее значение в определении стиля своего 
поведения с лицами противоположного пола. 

Тема 8.   Первая помощь при неотложных состояниях. 
Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной 

помощи, первой врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании 
первой медицинской помощи. 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении: при 
незначительных ранах, при сильном кровотечении. Оказание первой 
медицинской помощи при артериальном и венозном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 
Общие правила транспортировки пострадавшего. 
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Тематическое планирование 
7 класс 

 
2.3.4. Курс Черчение  
Планируемы результаты освоения курса  
Предметные  
Обучающийся научится: 
- основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 
перпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах построения несложных 
аксонометрических изображений;  
- правилам выполнения чертежей и приемам построения основных сопряжений.  
- основным правилам выполнения и обозначения сечений и разрезов;  
- условности изображения и обозначения резьбы.  
 
Обучающийся получит возможность научиться  
- рационально использовать чертежные инструменты;  
- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам;  
- анализировать графический состав изображений;  
- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных 
предметов;  
- выбирать необходимое число видов на чертежах;  
- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного 
положения предметов и их частей;  
- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с 
творческим содержанием.  
- об изображениях соединений деталей;  
- об особенностях выполнения строительных чертежей.  
- выполнять необходимые разрезы и сечения;  
- правильно выбирать главное изображения и число изображений;  
- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей;  
- читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5-7 деталей;  
- выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 2-3 
деталей;  
- читать несложные строительные чертежи;  
- пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой 
и учебником;  

№ Тема  Кол-во 
часов 

I Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ 
от ЧС 

11 

1.1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного характера. 

1 

1.2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 3 

1.3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 1 

1.4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 4 

1.5 Природные пожары и ЧС биолого-социального происхождения 2 

III Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 1 

2.1 Духовно –нравственные основы противодействия терроризму и 
экстремизму. 

1 

IV Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 5 

3.1 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного 
развития человека. 

2 

3.2 Первая помощь при неотложных состояниях 3 

 Итого  17 
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- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в 
том числе с элементами конструирования).  
Содержание курса  
Введение.  
Предмет «черчение». Организация рабочего места, материалы и инструменты. 
Основные правила оформления чертежей  
 Стандарты ЕСКД, ГОСТ, форматы, основная надпись и рамка чертежа, 
линии чертежа, чертежный шрифт, нанесение размеров в соответствии с 
конструктивными особенностями объекта, масштаб, чертеж и эскиз объекта.  
Геометрические построения.  
 Деление отрезков и окружностей на 3, 4, 5, 6, 12 частей, сопряжения 
прямого, острого и тупого углов. Касательные к окружности, касание внешнее и 
внутреннее.  Сопряжение дуг и окружностей, сопряжение  внешнее и внутреннее. 
Построение и оформление чертежей «плоских» деталей.  
  «Плоские» детали, их особенность, назначение, анализ геометрической 
формы, построение чертежа, нанесение размеров, обводки. 
Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

 Понятие о проецировании. Виды проецирования. Параллельное 
прямоугольное проектирование на одну плоскость проекции. Понятие  «вид 
спереди», выбор его, определение. Понятие «вид сверху». Проецирование на три 
взаимно перпендикулярные плоскости проекции. Понятие «вид слева». Построение 
по двум видам третьего, нанесение размеров. Разрезы: симметричная деталь, 
местный разрез, ступенчатый разрез. Обозначение разрезов. Соединение части 
вида с частью выреза. Выполнение штриховки. 
Аксонометрические проекции. 
 Прямоугольная изометрическая проекция. Расположение осей, размеры по 
осям, построение геометрических фигур: призма, пирамида, конус, цилиндр. 
Окружность в изометрической проекции. Построение фигуры в изометрической 
проекции с вырезом ¼ части. Выполнение штриховки выреза в изометрической 
проекции. 
Сечения.  
 Общие сведения о сечениях. Сечения вынесенные и наложенные. 
Обозначение сечений. Обозначение материалов в сечении. 
Разрезы.   
 Получение разреза. Отличие разрезов от сечений. Правила выполнения 
разрезов. Классификация. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Соединение 
вида и разреза на чертеже. Соединение части вида и части разреза, половины 
вида и половины разреза. Нанесение размеров. Особые случаи разрезов. Тонкие 
стенки, спицы и ребра жесткости в разрезе. Способы и последовательность 
построения разрезов в аксонометрических проекциях. Вырез четверти для 
выявления внутренней формы детали. Нанесение штриховки в изометрической 
проекции с вырезом. Общие сведения о сложных разрезах. Разрезы ломаные и 
ступенчатые. Получение, обозначение на чертеже. 
Сборочные чертежи.  
  Общие сведения о соединениях деталей. Разъемные и неразъемные 
соединения. Стандартизация и взаимозаменяемость. Определение резьбы. 
Назначение, виды, параметры резьбы. Изображения резьбы на чертеже (на 
стержне и в отверстии). Обозначение резьбы. Резьбовые соединения – болтовое, 
шпилечное, винтовое. Резьбовые крепежные детали (болт, гайка, шпилька, винт). 
Условности и упрощения в изображении крепежных деталей. Параметры. 
Нерезьбовые соединения – штифтовое, шпоночное. Нерезьбовые крепежные 
детали (штифт, шпонка, втулка). Условности и упрощения в изображении 
крепежных деталей. Параметры. Общие сведения о сборочных чертежах изделий. 
Отличия от рабочего чертежа детали. Спецификация. Изображения на сборочных 
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чертежах (виды, разрезы, сечения). Особенности нанесения размеров. 
Деталирование. Масштабная шкала.  
Архитектурные и строительные чертежи 
 Строительные чертежи. Изображения на чертеже, особенности нанесения 
размеров. Условности и упрощения на чертеже. Чтение строительных чертежей. 
Экспликация.  
 
Тематическре планирование  
8 класс 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Введение  1 

2 Основные правила оформления чертежей 1 

3 Геометрические построения 2 

4 Построение и оформление чертежей «плоских» деталей 5 

5 Чертежи в системе прямоугольных проекций 15 

6 Аксонометрические проекции 10 

 Итого  34ч 

 
9 класс 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Введение  1 

2 Сечения 2 

3 Разрезы  12 

4 Сборочные чертежи  12 

5 Архитектурные и строительные чертежи 5 

6 Повторение и обобщение  2 

 Итого  34ч 

 
2.3.5.Курс «Занимательная картография» 
 
Планируемые предметные результаты изучения курса: 
1) овладение основами картографической грамотности и использования 
географических карт;  
2) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации на основе географических карт. 
 Ученик научится:  

 применять источники географической информации (картографические, 
текстовые) для решения учебных и практико-ориентированных задач;  

 находить необходимую информацию по планам местности, топографическим 
картам, различным видам географических карт;  

 производить вычисления по планам местности, топографическим картам, 
различным видам географических карт;  

 ориентироваться на местности, определять азимуты на местности.  
Ученик получит возможность научиться:  

 Составлять карты различной тематики с использованием различных способов 
картографирования: а) способом значков; б) способом линейных знаков; в) 
точечным способом и способом ареалов; г) способом качественного фона. 

Содержание курса предполагает работу с разными источниками 
информации: картографическими (топографической, географической 
контурными картами, глобусом), текстовыми, профилями, диаграммами. 
рисунками схемами и др. Содержание каждой темы курса включает в себя 
самостоятельную работу учащихся, большое количество практических 
заданий.         В программе курса упор сделан на те разделы картографии, 
которые вооружают школьника необходимыми ему знаниями и умениями, 
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расширяют его кругозор, повышают общую культуру. Так, значительное место 
отведено изучению свойств карт, их языковых особенностей, выработке навыков 
анализа картографического языка, использованию этих знаний при оформлении 
домашних и классных заданий на контурных картах, создании своих собственных 
карт (рукописных или компьютерных). 
Содержание программы. 
Что изучает картография.   
       Картография как наука, ее формы. История картографии. Значение и 
примеры использования карт в различных видах деятельности современного 
человека. Основные виды изображения земной поверхности: план, карта, 
аэрофотоснимок, космический снимок. 
Топографическая карта.  
         Основные свойства топографической карты, система топографических 
условных знаков. Многолистовые топографические карты. Оформление 
топографической карты. Измерение расстояний, площадей по карте. Чтение 
рельефа. Берг штрихи. Определение координат по топографической карте. 
Практические работы по топографической карте. 

- Определение по топографической карте координат различных объектов. 
- Определение по карте координат объектов. Нанесение на карту объектов по 
координатам. 
- Чтение содержания топографической карты в заданных квадратах. 
- Нахождение на топографической карте основных форм рельефа, изображенных 
горизонталями. 
Свойства карты.    
Карты  как модели действительности. Математические свойства карты. Масштаб 
карты. Виды масштабов: численный, именованный и линейный масштабы, 
основание масштаба и его точность. Общие представления о картографических 
проекциях и возникающих на картах искажениях (длин, площадей, углов). 
Генерализация картографического изображения. Влияние назначения карты, 
масштаба, содержание и особенностей картографируемой территории на 
генерализацию. 
Практическая работа. Определение по численному масштабу именованного, 
построение линейного масштаба по численному. Пересчет длины линии на карте в 
натуру (линию на местности). Перевод длин линий из масштаба в масштаб. 
Практическая работа. Сравнение карт школьных атласов различных классов и 
установление различий в показе на них количества объектов, в обобщенности 
показа береговой линии, рек (зависимость нагрузки карты от назначения). 
Сравнение карт различной тематики в атласе, определение влияния на 
генерализацию тематики карт. Сравнение карт разного масштаба одной и той же 
тематики и выявление различий в показе элементов содержания. 
Язык карты. 
         Язык карты. Условные обозначения. Внемасштабные, площадные 
(масштабные) и линейные условные знаки. Графические средства, используемые 
для конструирования картографических знаков: форма, величина, цвет, 
ориентировка, светлота, внутренняя структура. Способы картографирования. 
Способ значков. Геометрические, буквенные и наглядные значки. Способы 
линейных знаков, изолиний, локализованных диаграмм, знаков движения. 
Точечный способ и способ ареалов. Качественный фон, картограмма и 
картодиаграмма. Возможности каждого из способов передавать величину, 
динамику и другие характеристики объектов и явлений. Правила использования 
различных способов картографирования для показа объектов и явлений на карте. 
Анализ карт школьных и других атласов по способам изображения. Выбор 
способов изображения при составлении карт. 
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         Подписи на картах. Виды подписей. Собственные названия на картах. 
Картографическая топонимика. Особенности передачи иноязычных названий. 
Транскрипция. 
         Виды карт. Общегеографические и тематические карты. Тематические 
карты природы и социально-экономические карты. Объекты и явления, 
отображаемые на них. 
Географическая карта как источник знаний. 
Географическая карта - основной источник знаний. Обобщенные приемы 
самостоятельной работы (определение географического положения, прием 
наложения карт, географическая характеристика территорий). 
Практическая работа. Характеристика отдельных районов по тематическим 
картам. 
Создание карт. 
Современные методы создания карт. Общие представления о проектировании, 
составлении, издании карт. Понятие о съемках местности. Наземные и 
дистанционные методы съемок местности. Исходные материалы для создания 
карт. Аэрофотоснимки и космические снимки – основные исходные материалы 

для создания современных карт. 
Практическая работа. Знакомство с простейшими видами съемок местности. 
Плановая глазомерная съемка (маршрутная или площадная).  
Использование карт. 
 Чтение карт. Общие правила чтения карт и составления по картам описаний. 
Использование общегеографических и тематических карт для составления 
описаний и измерений. 
Практическая работа. Составление по картам школьных атласов 
географических описаний. Измерение на картах длин линий, площадей, углов. 
Определение по картам высот точек. 
Обобщающее повторение. 
 
Тематическое планирование  
9класс 
 

№ Тема  Кол-во 
часов 

1 Что изучает картография 1 

2 Топографическая карта 1 

3 Практическая работа №1, №2 «Определение направлений 
по плану и карте» 

4 

Практическая работа № 3 «Определение географических 
координат объектов» 

Практическая работа №4 «Чтение карты в заданных 
квадратах» 

4 Свойства карт. Масштабы и виды масштабов. 
Практическая работа № 5 

 

Свойства карт. Географические проекции 3 

Свойства карт Генерализация картографического 
изображения. 

5 Язык карты. Географические средства 3 

Классификация карт 

Карты азимутальных и цилиндрических проекций. 

6  Практическая работа №6 «Географическая карта как 
источник знаний» 

1 

7 Создание карт 2 

Практическая работа № 7 «Виды съемок местности» 
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8  Практическая работа №8 «Использование карт» 1 

9 Обобщающее повторение. Решение тренировочных тестов 
ГИА. 

1 

  Итого 17 

 
2.3.6. Курс «Практикум по русскому языку» 
Личностные результаты: 

- восприятие обучающимися родного языка как эстетической ценности, 
любовь и уважение к русскому языку, русской культуре. 
Метапредметные результаты: 

- коммуникативная компетентность выпускников (способность правильно 
воспринимать и анализировать устные и письменные высказывания (речевые 
произведения) с учетом специфики стиля и жанра, речевой ситуации и др. 
существенных факторов (воспитание талантливого читателя и слушателя); 

- способность обучающихся творчески конструировать собственные 
высказывания, отвечающие требованиям правильности и выразительности речи 
(в устной и письменной форме); 

-  готовность использовать разнообразные ресурсы языка; 
Предметные результаты: 

По орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом 
вариантов произношения; 

По лексике: разъяснять значение слов общественно-политической и 
морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, 
фразеологическим словарями, словарем иностранных слов, антонимов; 

По словообразованию: владеть приемом разбора слова по составу, толковать 
значение слова, исходя из его морфемного состава; пользоваться этимологическим 
и словообразовательным словарем; 

По морфологии: распознавать части речи и их формы, соблюдать 
литературные нормы, пользоваться грамматико-орфографическим словарем; 

По орфографии: правильно писать слова со всеми изученными 
орфограммами, слова с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами, 
пользоваться орфографическим словарем; 

По синтаксису: различать виды простых и сложных предложений; 
выразительно произносить предложения изученных видов; 
По пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 
Содержание 
Группы знаков препинания по их функции, двойных и авторских знаках 
препинания. Знаки препинания в простом и сложном предложении. Интонация  и 
ее связь с пунктуацией. Знаки препинания в простом и сложном предложении; 
многофункциональность отдельных знаков препинания. 
 
Тематическое планирование 
9 класс  

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Теоретические сведения по пунктуации 1 

2 Тире между подлежащим и сказуемым 2 

3 Пунктуация в предложениях с однородными членами 1 

4 Особые случаи пунктуации в предложениях с однородными 
членами 

1 

5 Пунктуация в предложениях с однородными членами и 
обобщающим словом 

2 

6 Однородные и неоднородные определения 3 

7 Обособление согласованных определений 1 

8 Когда согласованные определения не обособляются 1 
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9 Обособление несогласованных определений 1 

10 Обособление приложений 1 

11 Особые случаи. Тире при приложении 1 

12 Обособление обстоятельств 2 

13 Обособление дополнений 1 

14 Обособленные члены в сочетании с союзом 1 

15 Пунктуация в предложениях с вводными конструкциями 1 

16 Правила пунктуации при вводных конструкциях 1 

17 Вставные конструкции 1 

18 Пунктуация при обращении 1 

19 Пунктуация в предложениях с союзом как 1 

20 Пунктуация в сложносочиненном предложении 1 

21 Пунктуация в сложноподчиненном предложении 1 

22 Пунктуация в бессоюзном предложении 1 

23 Пунктуация в предложениях с прямой речью 1 

24 Знаки препинания при цитировании 1 

25 Сочетание знаков препинания 1 

26 Обобщение и систематизация 3 

 Итого  34ч 

 
2.3.7. Курс «Основы экологии». 
Личностные результаты: 
- ответственность за состояние своего природного, социального и культурного 
окружения, определяющего условия жизни людей в данной местности (регионе); 
- ответственность за свое здоровье и здоровье других людей; 
- потребность участия в деятельности по охране и улучшению состояния 
окружающей среды, пропаганде идей устойчивого развития, предупреждению 
неблагоприятных последствий деятельности человека на окружающую среду и 
здоровье людей, а также формирование комплекса необходимых для реализации 
этой деятельности теоретических, практических и оценочных умений. 
Метапредметные результаты: 
- овладение способами самоорганизации учебной деятельности, способность 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
- 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 информации, что включает в себя: 
поиск и отбор биологической информации (справочные издания на печатной 
основе и в виде СD, периодические издания и Интернет) в соответствии с учебной 
задачей или реальной жизненной ситуацией; систематизация информации; 
понимание информации, представленной различной значимой форме, 
преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 
коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, участие в 
работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 
Предметные результаты: 
- экологическая культура личности, 
-развитие ответственности человека в решении экологических проблем, задач 
устойчивого развития биосферы и общества. 
- знание основных правил поведения в природе; анализ и оценка последствий 
деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 
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- разумное ограничение потребностей, здоровый образ жизни, - реальная 
деятельность по улучшению своего социоприродного окружения, 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Введение. Предмет экологии. Ее разделы. Организация жизни на Земле  
Раздел 1. Общая экология 
Тема 1.1. Организм и среда 
Потенциальные возможности размножения организмов. Общие законы 
зависимости организмов от факторов среды. Основные пути приспособления 
организмов к среде. Иные среды жизни. Пути воздействия организмов на среду 
обитания. Приспособительные формы организмов. Приспособительные ритмы 
жизни. 
Тема 1.2. Сообщества и популяции  
Типы взаимодействия организмов. Законы и следствия пищевых отношений. 
Законы конкурентных отношений в природе. Популяции. Демографическая 
структура популяций. Рост численности и плотность популяций. Численность 
популяций и ее регуляция в природе. Биоценоз и его устойчивость. 

Тема 1.3. Экосистемы  
Законы организации экосистем. Законы биологической продуктивности. 
Агроценозы и агроэкосистемы. Саморазвитие экосистем. Городские экосистемы. 
Биологическое разнообразие – основа устойчивости экосистем. 
Тема 1.4. Биосфера 
Учение В.И. Вернадского о биосфере. Структура, состав и свойства биосферы. 
Почва как компонент биосферы. Круговорот веществ в биосфере. Границы 
жизни. Развитие биосферы. Экология как научная основа природопользования. 
Раздел 2. Социальная экология  
Тема 2.1. Экологические связи человека  
Человек как биосоциальный вид. Особенности пищевых и информационных 
связей человека. Использование орудий и энергии. История развития 
экологических связей человека (древние гоминиды, человек разумный, 
современность, будущее). 
Тема 2.2. Экологическая демография  
Социально-экологические особенности демографии человечества. Рост 
численности человечества. Социально-географические особенности демографии 
человека. Демографические перспективы. Медицинская экология. 
Тема 2.3. Экологические проблемы и их решения  
Современные проблемы охраны природы. Современное состояние и охрана 
атмосферы, водных ресурсов, почвы, растительности, животных от экологических 
кризисов и катастроф к устойчивому развитию. 
 
Тематическое планирование 

9 класс  

№  Тема  Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Организм и среда. 4 

3 Сообщество и популяция 3 

4 Экосистемы 2 

5 Биосфера 2 

6 Экологические связи человека 1 

7 Экологическая демография 1 

8 Экологические проблемы и их решения 3 

 Итого  17ч 
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2.3.8. Курс «Твоя профессиональная карьера» 

Предметные результаты:  

 формирование представлений об устройстве и основных принципах 
функционирования рынка труда и специфике рыночных отношений в трудовой 
сфере, 

 содержание, предмет труда различных профессий, места получения 
профессий 

 представление о собственных психологических особенностях, 
профессиональных интересах и возможностях, 

 о правилах выбора профессии и планирования карьеры, способах поиска 
работы и трудоустройства, 

 основные понятия: самоопределение, профессия, специальность, должность, 
внимание, память, мышление, сила воли, общение, темперамент, характер, 
способности. 

 

Метапредметные результаты: 

 совершенствование навыка поиска информации, анализа ситуаций, принятия 
решений и преодоления затруднений в процессе выбора профессий, 
тестирования, собеседования при приеме на учебу и работу, 

 умение самостоятельно принимать решения и преодолевать затруднения в 
процессе выбора профессий, 

 умение работать в группе, 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями профессии; 

 представлять результаты изучения обществоведческого материала в формах 
конспекта, реферата, проекта. 

 психологические знания необходимые для профессионального 
самоопределения, 

 умение принимать самостоятельно решения. 
 
Личностные результаты:  

 ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в 
решении учебно-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию 
и самообразованию, осознанному построению индивидуальной образовательной 
траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;  
 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  
 освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах;  
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в различных видах деятельности;  
 навыки проектирования индивидуальной деятельности и понимание своей 
роли в разработке и воплощении индивидуальных и коллективных проектов на 
основе уважения к интересам сверстников.  
 
Содержание курса 
Что я знаю о своих возможностях. Введение. Внутренний мир человека и 
возможности его познания. Свойства нервной системы. Темперамент. Типы 
темперамента. Что такое способности. Виды способностей. Что такое характер, 
сила воли. Эмоции. Эмоциональные состояния. Мышление. Память. Внимание. 
Что такое потребн6ости.Классификация потребностей. Общение, средства 
общения. Стресс. 
Что я знаю о профессиях. Формула выбора профессии. Секреты и ошибки при 
выборе профессии. Классификация профессий. Характеристика профессий по 

http://psihdocs.ru/programma-formirovaniya.html
http://psihdocs.ru/programma-formirovaniya.html
http://psihdocs.ru/a-a-kashkin-professor-doktor-pedagogicheskih-nauk.html
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типам «человек-человек», «человек-техника», «человек-знаковая система», «человек-
художественный образ». Профессия и здоровье. 
Способности и профессиональная пригодность. Способности. Виды 
способностей. Эстетические способности. Уровни профессиональной пригодности. 
 Планирование профессиональной карьеры. Мотивы, потребности. Рынок 
труда. Резюме.Пути получения профессии. Стратегия выбора профессии. 
 
Тематический план. 
 

9 класс 

№  Тема  Кол-во часов 

1 Что я знаю о своих возможностях 8 

2 Что я знаю о профессиях 9 

3 Способности и профессиональная пригодность 8 

4 Планирование профессиональной карьеры 9 

 Итого 34ч 

 
2.4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
 
2.4.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол» 
 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Волейбол» 
 
Личностные результаты: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила поведения, делать выбор при 
поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Коммуникативные: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать 
и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 
следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 
малых группах. 

Регулятивные: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 
учителя, а далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного 
задания, уметь работать по предложенному учителем плану, а в 
дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога на этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 
эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные: 
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 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 
источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 
Предметные: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 
выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для 
жизни и здоровья, уменьшить пропуски занятий по причине болезни, 
регулярно посещать спортивные секции и спортивно-оздоровительные 
мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 
приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

 Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 
деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 
здоровью. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности. 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

Однонаправленные 
занятия 

Беседа. Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальная, 
круговая тренировка. 

Занятия посвящены 
только одному из 
компонентов подготовки 
волейболиста: 
техническому, или 
физическому. 

Комбинированные 
занятия 

Фронтальная, групповая, 
индивидуальная, 
круговая тренировка. 

Включают два-три 
компонента в различных 
сочетаниях: техническая 
и физическая подготовка; 
техническая и 
тактическая подготовка; 
техническая, физическая 
и тактическая 
подготовка. 

Целостно-игровые 
занятия 

Фронтальная, групповая, 
индивидуальная, 
круговая тренировка. 

Построены на учебной 
двусторонней игре в 
волейбол по упрощённым 
правилам, с соблюдением 
основных правил. 

Контрольные занятия 
(участие в соревнованиях) 

Фронтальная, групповая. Соревнования (получения 
данных об уровне 
технико-тактической и 
физической 

подготовленности 
занимающихся). 
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Тематическое планирование курса «Волейбол» 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

5 кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

1 Стойка. Перемещения в стойке 5 3 1   

2 Способы перемещения 3   2 2 

3 Верхняя передача мяча  4 3 8 6 

4 Передача мяча сверху и снизу двумя 
руками 

6 5 6 5 6 

5 Прием мяча снизу двумя руками 6     

6 Сочетание верхней и нижней 
передачи 

 3 3   

7 Приём и подача мяча  3 8 9 7 7 

8 Нижняя прямая подача 4 4 5 4 3 

9 Общая и специальная физическая 
подготовка 

в течение занятия 

10 Игровые занятия 7 7 7 8 10 

 Итого 34 34 34 34 34 

 
2.4.2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная 
математика» 
 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Занимательная математика» 
 
Личностные: 

 установление связи целью учебной деятельности и ее мотивом — определение 
того, - «какое значение, смысл имеет для меня участие в данном занятии»; 

 построение системы нравственных ценностей, выделение допустимых 
принципов поведения; 

 реализация образа Я  (Я-концепции), включая самоотношение и самооценку; 

 нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения 
моральных норм. Построение планов во временной перспективе. 
        Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, способов взаимодействия; 

 контроль и оценка своей деятельности, обращение по необходимости за 
помощью к сверстникам и взрослым; 

 формирование умения коллективного взаимодействия. 
        Регулятивные: 

 определение образовательной цели, выбор пути ее достижения; 

 рефлексия способов и условий действий; самоконтроль и самооценка; 
критичность; 

 выполнение текущего контроля и оценки своей деятельности; сравнивание 
характеристик запланированного и полученного продукта; 

 оценивание результатов своей деятельности на основе заданных критериев, 
умение самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные 
маршруты. 
        Предметные: 

 умение грамотно применять математическую символику, использовать 
различные математические языки; 

 развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических 
данных; умение использовать геометрический язык для описания предметов 
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окружающего мира, развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности. 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

Из истории математики Беседа, индивидуальная, 
групповая работа 

Поиск информацию 
Проверка 
наблюдательности 

Множества Беседа, индивидуальная, 
групповая работа, 
практикум 

Самостоятельная, 
групповая работа, 
решение задач 

Числа и вычисления Беседа, практикум, 
индивидуальная, 

групповая работа, 
викторина, игра 

Разгадывание 
головоломок, решение 

задач, разгадывание 
ребусов, игровая 
деятельность 

Геометрические фигуры. 
Измерение 
геометрических величин. 
Геометрические задачи 

Беседа, практикум, 
индивидуальная, 
групповая работа 

Поиск информации, 
решение геометрических 
задач, разгадывание 
головоломок 

Задачи Индивидуальная работа, 
практикум 

Решение задач 

Проекты  Индивидуальная, 
групповая работа 

Поиск информации, 
подготовка 
индивидуального 
выступления 

 
Тематическое планирование курса «Занимательная математика» 

 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

1 Из истории математики 8 4    

2 Множества  3 4 5 5 4 

3 Числа и вычисления 3 7 5 6 6 

4 Геометрические фигуры. Измерение 
геометрических величин. 
Геометрические задачи 

3 3 6 6 6 

5 Задачи 12 12 14 14 15 

6 Проекты  5 4 4 3 3 

 Итого 34 34 34 34 34 

 
2.4.3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука шитья» 

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Азбука 
шитья» 
 
Личностные: 
 осознание своих творческих возможностей; 
 проявление познавательных мотивов; 
 развитие чувства гармонии и эстетического чувства на основе изготовления 
швейных изделий 
Коммуникативные: 
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 формулировать собственное мнение и позицию; 
 задавать вопросы; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной трудовой, 
творческой деятельности. 
Регулятивные: 
 планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной 
задачей; 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 различать способ и результат действия; 
 адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 
Познавательные: 
 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в работе с 
различными материалами и инструментами; 

 - преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять эскизы, 
чертежи, выкройки, технические рисунки; 
 включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности. 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

«Лоскуток за 
лоскутком» (Технология 
лоскутного шитья. Ручные 
и машинные швы в 
лоскутном шитье. 

Беседа, индивидуальная, 
групповая, фронтальная 
работа  

Поиск информации, 
практическое применение 
знаний  

«Фантазии из 
лоскутков»  (Тканевая 
аппликация. Лоскутное 
шитье из геометрических 
фигур.) 

Беседа, индивидуальная, 
групповая, фронтальная 
работа 

Изготовление шаблонов, 
чертежей, выполнение 
отделочных работ  

«Дизайн одежды, 
аксессуаров» (Лоскутные 
мелочи. Изготовление 
лоскутных «шедевров». 
Презентация творческих 
работ.)  

Индивидуальная работа, 
практические занятия 

Изготовление изделий из 
лоскутков, подготовка 
индивидуального 
выступления (защита 
работ) 

 
Тематическое планирование курса «Азбука шитья» 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

 5 кл 6кл 

1 Технология лоскутного шитья 12  

2 Тканевая аппликация 15  

3 Лоскутные мелочи 5  

4 Ручные и машинные швы в лоскутном шитье  4 

5 Лоскутное шитье из геометрических фигур  8 

6 Изготовление лоскутных «шедевров»  20 

7 Презентация творческих работ 2 2 

 Итого 34 34 
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2.4.4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная 
физика» 

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Занимательная физика» 
Личностные: 
 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений 
мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 
ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к результатам 
обучения; 

 приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей 
природе и самому себе как части природы, желание познавать природные 

объекты и явления в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

 приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать 
гипотезы, конструировать высказывания естественнонаучного характера, 
доказывать собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу. 
 
Коммуникативные: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
 
Регулятивные: 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости; 

 исправлять ошибки самостоятельно; анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; управлять своими эмоциями; 
 
Предметными: 

 умения приводить примеры и способность объяснять на качественном уровне 
физические явления: равномерное и неравномерное движения, колебания 
нитяного и пружинного маятников, расширение тел при нагревании, большую 

сжимаемость газов, малую сжимаемость жидкостей и твердых тел, виды 
теплопередачи, электризацию тел, нагревание проводников электрическим током, 
отражение и преломление света; 

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, 
температуру, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе 
самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 
пружины от приложенной силы, силы трения скольжения от веса тела, силы 
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Архимеда от объема тела, периода колебаний маятника от его длины, угла 
отражения от угла падения света; 

 умение применять элементы молекулярно-кинетической и электронной теорий 
для объяснения явлений природы: расширение тел при нагревании, большую 
сжимаемость газов, малую сжимаемость жидкостей и твердых тел, электризацию 
тел; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 
жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 
безопасности и др.). 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности. 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

Мы познаем мир, в 
котором живем 

Мини-лекции, групповая 
работа, фронтальная 
работа, работа в парах  

Определение цены 
деления измерительного 
прибора, использование 
физических приборов и 
измерительных 
инструментов для 
измерения физических 
величин. Выражение 
результатов в СИ 

Простейшие измерения Мини-лекция, 
индивидуальная, 
групповая, фронтальная 
работа, урок-практикум  

Определение цены 
деления  измерительного 
прибора   объема 
жидкости при помощи 
мензурки. Выполнение 
лабораторных работ, 
защита проектов. 

Из чего все состоит? Мини-лекция, урок- 
практикум, групповая 
работа, работа в парах 

Сравнение частиц 
(электрон, протон, 
нейтрон), трех состояний 
вещества и  обнаружение 
их сходства и отличия. 
Обоснование взаимосвязи 
характера теплового 
движения частиц 
вещества и свойств 
вещества.   

Движение и время Мини-лекция, урок- 
практикум, групповая 
работа, работа в парах, 
индивидуальная работа 

Характеристика 
механического движения. 
Разрешение учебной 
проблемы при введении 
понятия скорости. 
Выделение существенных 
признаков различных 
видов механического 
движения. 
Использование 
обобщенного плана 
построения ответа для 
описания понятия 
скорости. 
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Тематическое планирование курса «Занимательная физика» 
6 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов  

1 Мы познаем мир, в котором живем 5 

2 Простейшие измерения 3 

3 Из чего все состоит? 7 

4 Движение и время 4 

5 Взаимодействия. 9 

6 Звуковые явления. 2 

7 Световые явления. 4 

 Итого 34 

 
 
2.4.5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Красочный мир» 
 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Красочный мир» 
 

Взаимодействия. Мини-лекция, урок- 
практикум, групповая 
работа, работа в парах, 
индивидуальная работа 

Характеристика понятие 
силы тяжести. 
Разрешение учебной 
проблемы при анализе 
причин возникновения 
силы упругости.  
Использование 
измерительных приборов 
и представление 
результатов измерений. 
Анализ опытов, 
подтверждающих 
существование 
выталкивающей силы в 
жидкостях. 
Использование на 
практике теоретического 

метода анализа 
физической ситуации, 
связанной с определением 
выталкивающей силы. 

Звуковые явления. Мини-лекция, урок- 
практикум, работа в 
парах, индивидуальная 
работа 

Выделение условия 
возникновения звука, 
характеристики звука. 
Объяснение  явления 
отражения звука. 

Световые явления. Мини-лекция, урок- 
практикум, работа в 
парах, индивидуальная 
работа 

Выделение условия 
распространения света. 
Объяснение  явление 
отражения и преломления 
света. 
Пользование оптическими 
приборами. Защита 
проекта. 
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Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование 7 нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 
деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

 к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
Коммуникативные:  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;   

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности;   

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор;    

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом;   

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;   

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;   

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; 

 владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание;   

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы;   
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 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 
убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми;   

 основам коммуникативной рефлексии;   

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 
как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  
 
Регулятивные:   

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;   

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 
позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

 
Предметные: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 
видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 
сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 
вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и 
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 
народов, классические произведения 

 отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 
жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 
графика, скульптура), декоративно-прикладных;                                                                                                      

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации 
и оценки 
произведений искусства; формирование активного отношения к  традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 
ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности. 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

Вводное занятие Беседа, практическая Выполнение композиции 
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индивидуальная работа на свободную тему. 
 

Основы рисунка. 
Изобразительные 
средства рисунка 

Беседа, практическая 
индивидуальная работа 

Выполнение 
практических работ.  
Выполнение силуэтных 
рисунков дерева. 
создание набросков «от 
пятна». 

Основы цветоведения. 
Живопись – искусство 
цвета 

Беседа, практическая 
индивидуальная работа, 
работа в группах 

Передача разного 
колористического 
состояния в живописной 
композиции (яркий, 
радостный колорит/ 
грустный, серебристый, 
тихий). Изображение 
спинки ящерки или коры 
дерева. 
Изображение крыльев 
бабочки/стрекозы 
вымышленного 
насекомого. 
 

Изображение 
растительного мира. 
Изображение животного 
мира 

Беседа, практическая 
индивидуальная работа 

Изображение осенних 
деревьев. Изображение 
осенних листьев. 
Декоративная стилизация 
рыб, птиц. 

Основы композиции. 
Взаимосвязь элементов в 
произведении 

Беседа, практическая 
индивидуальная работа 

Создание 
геометрического, 
растительного орнамента. 

Основы декоративно-
прикладного искусства. 
Приобщение к истокам 

Беседа, практическая 
индивидуальная работа 

Создание композиции на 
тему русских народных 
сказок. Выполнение 
фрагмента росписи по 
мотивам хохломской 
росписи с 
использованием 
элементов «травная» 
роспись, роспись «под 
листок» или «под ягодку», 
роспись «пряник» или 
«рыжик», «Травная 
роспись». 
Выполнение тарелки в 
технике папье-маше. 
Роспись и украшение. 

Жанры изобразительного 
искусства: пейзаж, 
портрет, натюрморт 

Беседа, практическая 
индивидуальная работа, 
работа в паре. 

Создание иллюстрации к 
стихотворению русского 
поэта на выбор о 
природе. 
Создание городского и 
сельского пейзажей. 
Выполнение набросков 
фигуры человека с 
натуры. 
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Тематическое планирование курса «Красочный мир» 

7 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка 3 

3 Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета 4 

4 Изображение растительного мира. Изображение животного 
мира 

5 

5 Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении 2 

6 Основы декоративно-прикладного искусства. Приобщение к 
истокам 

5 

7 Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 
натюрморт 

5 

8 Тематическое рисование 5 

9 Бумагопластика 3 

10 Оформительские, творческие и выставочные работы 1 

 Итого 34 

 
 
 
 
 
 

Выполнение рисунка 
натюрморта по 
воображению. 

Тематическое рисование Беседа, практическая 
индивидуальная работа, 
работа в группе 

Создание композиции на 
тему «закат солнца». 
Создание композиции по 
сказке «Русалочка». 
Работа над изображением 
большого эпического 
пейзажа «Дорога в 
большой мир», «Путь 
реки». Выполнение 
задания может быть как 
индивидуальным, так и 
коллективным с 
использованием 
аппликации для 

изображения уходящих 
планов и наполнения их 
деталями. 

Бумагопластика Беседа, практическая 
индивидуальная работа 

Выполнение иллюстрации 
к литературному 
произведению (или копия 
картины известного 
художника) в технике 
торцевание. 

Оформительские, 
творческие и 
выставочные работы 

Индивидуальная, 
групповая работа 

Подготовка и проведение 
выставки. 
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2.4.6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мое портфолио» 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мое 
портфолио» 
 

Личностные: 

 уметь самостоятельно мотивировать внеклассную деятельность; 

 сознательно планировать, организовывать и анализировать свою деятельность  

 быть способным к объективному самооцениванию и самокорректировке 
результатов; 

 работать индивидуально, в группе, полемизировать в рамках толерантных 
отношений; 

 быть способным к выбору решения любой проблемы с точки зрения 
гуманистической позиции; 

 понимать и реализовывать себя как субъект, способный к творческому 
изменению, самосозиданию. 

Коммуникативные:  

 коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество; 

 формирование умения продуктивного взаимодействия с другими участниками 
процесса, умения совместного принятия решения; 

 признание возможности существования различных точек зрения, выражение 
своего мнения и аргументация своей точки зрения. 
Регулятивные:  

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

 умение адекватно оценивать свою деятельность и адекватно воспринимать 
оценку со стороны; 

 формирование готовности к преодолению трудностей. 
Предметны: 

 совершенствовать компетентности, необходимые для организации и анализа 
собственной деятельности 

 уметь работать с анкетами, тестами, опросниками и т.д. 

 уметь анализировать собственные результаты, находить пути 
усовершенствования своих пробелов 

 уметь систематизировать информацию и раскладывать документы (творч. 
работы, грамоты и т.д.) в нужные разделы папки «Портфолио» 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности. 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

Портфолио как способ 
саморазвития ученика 

Беседа, консультации, 
индивидуальная работа, 
самостоятельная работа, 
практическая творческая 

работа. 

Оформление папки «Мое 
портфолио» 

Разделы портфолио 
Особенности их 
наполнения 

Беседа, индивидуальная, 
парная, групповая 
работа,  деловые игры,  
практическая творческая 
работа, проектная работа, 
презентация.  

Выполнение тестовой 
работы, заполнение  
соответствующих 
разделов в папке «Мое 
портфолио», выполнение 
творческой работы. 
Самоанализ собственных 
планов и интересов.  
Составление памятки.  
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Тематическое планирование курса «Мое портфолио» 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

1 Портфолио как способ саморазвития 
ученика 

6 2 2 2 2 

2 Разделы портфолио Особенности их 
наполнения 

19 27 30 30 30 

3 Подведение итогов работы с 
портфолио. Защита портфолио. 

9 5 2 2 2 

 Итого 34 34 34 34 34 

 
2.4.7. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я - 
исследователь» 
 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я - 
исследователь» 
 
Личностные: 
у школьников  будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, 
в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 
деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 
 
Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 
к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 
решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 
деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни. 
 
Коммуникативные: 
школьник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, 
используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

Подведение итогов 
работы с портфолио. 
Защита портфолио. 

Консультации, 
индивидуальная работа, 
групповая и коллективная 
работа, презентация. 
 

Подготовка публичного 
выступления. 
Представление своего 
портфолио. Отчет о 
проделанной работе 
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 допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на 
позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

 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 эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 
 
Регулятивные: 
школьник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 
задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  
в конце действия. 
 
Предметные: 
в результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 
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 основные этапы организации исследовательской деятельности (выбор темы, 
сбор информации, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения, 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео 
курсы, ресурсы Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 
 
Учащиеся должны уметь: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 
формулировать выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных 
видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 
результаты своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 
файлами и каталогами. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности. 

 
 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

Теоретический блок  Беседа, игра, 
эксперимент, 
наблюдение,  
коллективная и 
индивидуальная работа, 
мини-конференция, 
консультация. 

Поиск информации по 
проектам, исследованиям. 
Выбор темы 
исследования. 
Классификация тем. 

Исследовательская 
практика 

Игры - исследования, 
коллективные и 
индивидуальные 
исследования, 
самостоятельная работа, 
творческие проекты, 
мини-конференции, 
консультации 
презентация.   

Сбор информации по 
проекту,  сбор материала 
для исследования.  
планирование и 
проведению 
самостоятельных 
исследований. 
Проведение наблюдений, 
экспериментов.  

Мониторинг 
исследовательской 
деятельности учащихся   

Консультация, защита 
исследовательских работ, 
выступление, выставка, 
презентация, мини-
конференция, конкурсы  

Выполнение итогового 
проекта. Подготовка 
публичного выступления. 
Представление своего 
проекта. 
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Тематическое планирование курса «Я - исследователь» 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

 5 кл 6кл 7кл 

1 Теоретический блок  15 15 15 

2 Исследовательская практика 15 15 15 

3 Мониторинг исследовательской деятельности 
учащихся   

4 4 4 

 Итого 34 34 34 

 
2.4.8. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматная 
школа» 
 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Шахматная школа» 

Личностные: 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе. 
Коммуникативные:  
Ученик научится:   

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности;   

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом;   

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.  
Регулятивные:   

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 
позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»;   

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
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Предметные: 

 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные 

фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить 

общее и различие. Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать 

информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия 

шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в 

один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

 Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и 

тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 

взятие на проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие 

окончания 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности. 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

Шахматная доска Лекция, показ, 
практическая игра, 
решение шахматных 
задач 

Шахматная доска, белые 
и черные поля, 
горизонталь, вертикаль, 
диагональ, центр. 
Дидактические игры и 
задания «Горизонталь». 
Двое играющих по 
очереди заполняют одну 
из горизонтальных линий 
шахматной доски 
кубиками (фишками, 
пешками и т. п.). 
«Вертикаль». То же самое, 
но заполняется одна из 
вертикальных линий 
шахматной доски. 
«Диагональ». То же самое, 
но заполняется одна из 
диагоналей шахматной 
доски. 

Шахматные фигуры Арактическая игра, 
решение шахматных 
задач, комбинаций и 
этюдов, дидактические 
игры и задания, игровые 
упражнения; 
теоретические занятия, 
шахматные игры. 

Белые, черные, ладья, 
слон, ферзь, конь, пешка, 
король. Дидактические 
игры и задания 
«Волшебный мешочек». В 
непрозрачном мешочке 
по очереди прячутся все 
шахматные фигуры, 
каждый из учеников на 
ощупь пытается 
определить, какая фигура 
спрятана. «Угадайка». 
Педагог словесно 
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описывает одну из 
шахматных фигур, дети 
должны догадаться, что 
это за фигура. «Секретная 
фигура». Все фигуры 
стоят на столе учителя в 
один ряд, дети по очереди 
называют все шахматные 
фигуры, кроме 
«секретной», которая 
выбирается заранее; 
вместо названия этой 
фигуры надо сказать: 
«Секрет». «Угадай». 
Педагог загадывает про 
себя одну из фигур, а 
дети по очереди 

пытаются угадать, какая 
фигура загадана. «Что 
общего?» Педагог 569 
берет две шахматные 
фигуры и спрашивает 
учеников, чем они 
похожи друг на друга. 
Чем отличаются? (Цветом, 
формой.) «Большая и 
маленькая». На столе 
шесть разных фигур. 
Дети называют самую 
высокую фигуру и ставят 
ее в сторону. Задача: 
поставить все фигуры по 
высоте. 

Начальная расстановка 
фигур 

Практическая игра, 
решение шахматных 
задач, комбинаций и 
этюдов, дидактические 
игры и задания, игровые 
упражнения; 
теоретические занятия, 
шахматные игры, 
шахматные 
дидактические игрушки 

Начальное положение 
(начальная позиция); 
расположение каждой из 
фигур в начальной 
позиции; правило «ферзь 
любит свой цвет»; связь 
между горизонталями, 
вертикалями, 
диагоналями и начальной 
расстановкой фигур. 
Дидактические игры и 
задания «Мешочек». 
Ученики по одной 
вынимают из мешочка 
шахматные фигуры и 
постепенно расставляют 
начальную позицию. «Да 
и нет». Педагог берет две 
шахматные фигурки и 
спрашивает детей, стоят 
ли эти фигуры рядом в 
начальном положении. 
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«Мяч». Педагог 
произносит какую-нибудь 
фразу о начальном 
положении, к примеру: 
«Ладья стоит в углу», и 
бросает мяч кому-то из 
учеников. Если 
утверждение верно, то 
мяч следует поймать. 

Ходы и взятие фигур Практическая игра, 
решение шахматных 
задач, комбинаций и 
этюдов, дидактические 
игры и задания, игровые 
упражнения; 
теоретические занятия, 
шахматные игры, 

шахматные 
дидактические игрушки. 

Правила хода и взятия 
каждой из фигур, игра 
«на уничтожение», 
белопольные и 
чернопольные слоны, 
одноцветные и 
разноцветные слоны, 
качество, легкие и 

тяжелые фигуры, 
ладейные, коневые, 
слоновые, ферзевые, 
королевские пешки, 
взятие на проходе, 
превращение пешки. 
Дидактические игры и 
задания «Игра на 
уничтожение» – 
важнейшая игра курса. У 
ребенка формируется 
внутренний план 570 
действий, развивается 
аналитико- 
синтетическая функция 
мышления и др. Педагог 
играет с учениками 
ограниченным числом 
фигур (чаще всего фигура 
против фигуры). 
Выигрывает тот, кто 
побьет все фигуры 
противника. «Один в поле 
воин». Белая фигура 
должна побить все 
черные фигуры, 
расположенные на 
шахматной доске, 
уничтожая каждым ходом 
по фигуре (черные 
фигуры считаются 
заколдованными, 
недвижимыми). 
«Лабиринт». Белая фигура 
должна достичь 
определенной клетки 
шахматной доски, не 
становясь на 
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«заминированные» поля и 
не перепрыгивая их. 
«Перехитри часовых». 
Белая фигура должна 
достичь определенной 
клетки шахматной доски, 
не становясь на 
«заминированные» поля и 
на поля, находящиеся под 
ударом черных фигур. 
«Сними часовых». Белая 
фигура должна побить 
все черные фигуры, 
избирается такой 
маршрут передвижения 
по шахматной доске, 
чтобы белая фигура ни 

разу не оказалась под 
ударом черных фигур. 
«Кратчайший путь». За 
минимальное число ходов 
белая фигура должна 
достичь определенной 
клетки шахматной доски. 
«Захват контрольного 
поля». Игра фигурой 
против фигуры ведется 
не с целью уничтожения, 
а с целью установить 
свою фигуру на 
определенное поле. При 
этом запрещается ставить 
фигуры на клетки, 
находящиеся под ударом 
фигуры противника. 
«Защита 571 
контрольного поля». Эта 
игра подобна 
предыдущей, но при 
точной игре обеих сторон 
не имеет победителя. 
«Атака неприятельской 
фигуры». Белая фигура 
должна за один ход 
напасть на черную 
фигуру, но так, чтобы не 
оказаться под боем. 
«Двойной удар». Белой 
фигурой надо напасть 
одновременно на две 
черные фигуры. «Взятие». 
Из нескольких возможных 
взятий надо выбрать 
лучшее – побить 
незащищенную фигуру. 
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«Защита». Здесь нужно 
одной белой фигурой 
защитить другую, 
стоящую под боем. 
«Выиграй фигуру». Белые 
должны сделать такой 
ход, чтобы при любом 
ответе черных они 
проиграли одну из своих 
фигур. «Ограничение 
подвижности». Это 
разновидность «игры на 
уничтожение», но с 
«заминированными» 
полями. Выигрывает тот, 
кто побьет все фигуры 
противника. 

Цель шахматной партии Практическая игра, 
решение шахматных 
задач, комбинаций и 
этюдов, дидактические 
игры и задания, игровые 
упражнения; 
теоретические занятия, 
шахматные игры, 
шахматные 
дидактические игрушки 

Шах, мат, пат, ничья, мат 
в один ход, длинная и 
короткая рокировка и ее 
правила. Дидактические 
игры и задания «Шах или 
не шах». Приводится ряд 
положений, в которых 
ученики должны 
определить: стоит ли 
король под шахом или 
нет. «Дай шах». Требуется 
объявить шах 
неприятельскому королю. 
«Пять шахов». Каждой из 
пяти белых фигур нужно 
объявить шах черному 
королю. «Защита от 
шаха». Белый король 
должен защититься от 
шаха. «Мат или не мат». 
Приводится ряд 
положений, в которых 
ученики должны 
определить: дан ли мат 
черному 572 королю. 
«Первый шах». Игра 
проводится всеми 
фигурами из начального 
положения. Выигрывает 
тот, кто объявит первый 
шах. «Рокировка». 
Ученики должны 
определить, можно ли 
рокировать в тех или 
иных случаях. 

Игра всеми фигурами из 
начального положения  

Практическая игра, 
решение шахматных 
задач, комбинаций и 

Самые общие 
представления о том, как 
начинать шахматную 
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этюдов, дидактические 
игры и задания, игровые 
упражнения; 
теоретические занятия, 
шахматные игры, 
шахматные 
дидактические игрушки. 
Участие в турнирах и 
соревнованиях. 

партию. Дидактические 
игры и задания «Два 
хода». Для того чтобы 
ученик научился 
создавать и 
реализовывать угрозы, он 
играет с педагогом 
следующим образом: на 
каждый ход учителя 
ученик отвечает двумя 
своими ходами. «Игра на 
уничтожение» — 
важнейшая игра курса. У 
ребёнка формируется 
внутренний план 
действий, развивается 
аналитико- 

синтетическая функция 
мышления и др. Педагог 
играет с учениками 
ограниченным числом 
фигур. Выигрывает тот, 
кто побьёт все фигуры 
противника. «Один в поле 
воин». Белая фигура 
должна побить чёрные 
фигуры, расположенные 
на шахматной доске, 
уничтожая каждым ходом 
по фигуре «Лабиринт» 
Белая фигура должна 
достичь определенной 
клетки шахматной доски, 
не становясь на 
заминированные» поля и 
не перепрыгивая их. 
«Кратчайший путь». За 
минимальное число ходов 
белая фигура должна 
достичь определенной 
клетки шахматной доски. 
«Двойной удар». Белой 
фигурой надо напасть 
одновременно на две 
чёрные фигуры. «Взятие». 
Из нескольких возможных 
взятий 573 надо выбрать 
лучшее – побить 
незащищенную фигуру. 
«Защита». Здесь нужно 
одной белой фигурой 
защитить другую, 
стоящую под боем. Все 
дидактические игры и 
задания из этого раздела 
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Тематическое планирование курса «Шахматная школа» 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

 7 кл 8 кл 

1 Шахматная доска 2 2 

2 Шахматные фигуры 2 2 

3 Начальная расстановка фигур 1 1 

4 Ходы и взятие фигур 16 16 

5 Цель шахматной партии 9 9 

6 Игра всеми фигурами из начального положения  4 4 

 Итого 34 34 

 

2.4.9. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Психология 
общения» 
 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Психология общения» 
 
Личностные: 
ориентация в системе моральных норм, понимание конвенционального характера 

морали; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым насилия; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

0бучающийся получит возможность для формирования: 
умения конструктивно разрешать конфликты; 

адекватной позитивной самооценки и Я - концепции; 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Коммуникативные: 
Обучающийся научится: 
учитывать при принятии решения разные мнения; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех участников; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

моделируют в доступном 
для детей виде те или 
иные реальные ситуации, 
с которыми сталкиваются 
шахматисты в игре на 
шахматной доске. 
Соревнование между 
учащимися. 



 

533 

 

коммуникативной рефлексии. 

Регулятивные: 
Обучающийся получит возможность научиться: 
уметь самостоятельно контролировать своё поведение в эмоционально-

напряжённой обстановке и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе выбора социально 

приемлемых форм поведения; 

владеть навыками слушания и понимания собеседника; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

 
 
 
 
 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

Самопознание и 

саморазвитие 

Уроки-лекции, беседа, 

диалог, тренинг 

Оценка своих достоинств 

и недостатков. 
Тренинговое занятие 
«Знакомство». 

Открытое общение Практические и 
тренинговые занятия,  
психологические игр 

Решение проблемных 
задач, выражение своего 
эмоционального 
состояния,   
определение 
эмоционального 
состояния человека по 
внешним проявлениям 

Этические формы 
общения 

Ролевые игры,  семинар-
практикум, беседа 

Участие в беседы с 
элементами игрового 
тренинга «Как себя 
вести», «Азбука 
поведения». 

Конфликты и способы их 
разрешения 

Тестирования и опросы,   
психологические игры  

Практическое занятие по 
стратегиям поведения в 
конфликтных ситуациях. 
Тестирование «Как я 
реагирую на критику» 

Ненасильственное 
общение 

Семинар-практикум, 
дискуссии  

Участие в беседе с 
элементами игрового 
тренинга «Типы и 
механизмы 
психологического 
воздействия» 

Манипуляции Психологические игры Изучение способов 
манипуляции 

Общение в группе Дискуссия, беседа,  
тестироване и опрос   

Обобщение полученных 
знаний и навыков, 
применение их на 
практике.  
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Тематическое планирование курса «Психология общения» 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

 8 кл 9 кл 

1 Самопознание и саморазвитие 3 3 

2 Открытое общение 8 6 

3 Этические формы общения 7 6 

4 Конфликты и способы их разрешения 6 5 

5 Ненасильственное общение 2 2 

6 Манипуляции 1 3 

7 Общение в группе 7 9 

 Итого 34 34 

 

2.4.10. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Клуб «Что? 
Где? Когда?» 

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Клуб 
«Что? Где? Когда?» 
 
Личностные: 
у школьников  будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 
деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 
 
Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 
решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 
деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни. 
 
Коммуникативные: 

школьник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том 
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии; 
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 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 эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 
 
Регулятивные: 
школьник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 
задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 
и других людей; 

 различать способ и результат действия. 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  
в конце действия. 
 
 Предметные: 

в результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 основные этапы организации исследовательской деятельности (выбор темы, сбор 
информации, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения, 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 
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 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео 
курсы, ресурсы Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 
 
Учащиеся должны уметь: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 
формулировать выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных 
видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 
файлами и каталогами. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности. 
 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

Вводное занятие. 
Инструктаж. 

Занятие-беседа Составление плана 
работы.  Поиск 
информации. 

Основные инструменты 
познания. 

Занятие-беседа,  
коллективная и 
индивидуальная работа. 

Поиск информации.  
Работа с интернет - 
источниками. 

Деловая игра «Кадровый 
вопрос» 

Игры – исследования. Поиск информации. 
Планирование и 
проведение 
самостоятельных 
исследований.  

Структура 
исследовательской/ 
проектной работы. 

Экскурсия, коллективная 
и индивидуальная работа. 

Поиск информации по 
проектам, исследованиям.   

Знакомство с центром 
занятости района 

Экскурсия, коллективная 
и индивидуальная работа. 

Поиск информации по 
проектам, исследованиям. 
Выбор темы 
исследования. 
Классификация тем 

«Что такое профессия». 
«Понятие о 

профессиограмме» 

Дискуссия, игра, 
групповая работа 

Работа с интернет - 
источниками. Поиск 

информации. 

Профессиональные 
ценности - методика 
ранжирования 
профессиональных 
ценностей 

Практическая 
индивидуальная работа, 
работа в группах 

Проведение наблюдений, 
экспериментов. 

«Классификация 
профессий по предмету, 
целям, орудиям и 
условиям труда» 

Беседа, индивидуальная 
работа, практикум. 

Поиск информации, 
работа с интернет - 
источниками.  
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Тематическое планирование курса «Клуб «Что? Где? Когда?» 
 

 
 

Анализ рынка труда в 
регионе: наиболее 
востребованные 
профессии 

Работа в группах Планирование и 
проведению 
самостоятельных 
исследований. 

«Мир профессий» 
экскурсии по 
предприятиям города. 

Экскурсия  Проведение наблюдений, 
экспериментов. 

«Мифы 
профессионального 
самоопределения» 

Дискуссия, работа в 
группе   

Поиск информации по 
проектам, исследованиям.   

Работа с периодикой. 
Новые профессии. 

Индивидуальная работа Сбор информации по 
проекту,  сбор материала 
для исследования.  
Планирование и 
проведению 
самостоятельных 
исследований. 

Подготовка 
индивидуального 
проекта. 

Ролевая игра,  творческие 
проекты. 

Выполнение итогового 
проекта. Подготовка 
публичного выступления. 
Представление своего 
проекта. 

Защита проекта «Моя 
будущая профессия» / 
«Сотвори свое будущее». 

Консультация, защита 
проекта, выступление, 
выставка, презентация, 
мини-конференция, 
конкурсы 

Выполнение итогового 
проекта. Подготовка 
публичного выступления. 
Представление своего 
проекта. 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

8 кл 9 кл 

1 Вводное занятие. Инструктаж. 2 2 

2 Основные инструменты познания. 2  

3 Деловая игра «Кадровый вопрос»  2 

4 Структура исследовательской/ проектной работы. 2  

5 Знакомство с центром занятости района  2 

6 «Что такое профессия». «Понятие о профессиограмме» 4  

7 Профессиональные ценности- методика ранжирования 
профессиональных ценностей 

 4 

8 «Классификация профессий по предмету, целям, орудиям и 
условиям труда» 

2  

9 Анализ рынка труда в регионе: наиболее востребованные 
профессии 

 4 

10 «Мир профессий» экскурсии по предприятиям города. 12  

11 «Мифы профессионального самоопределения»  6 

12 Работа с периодикой. Новые профессии.  4 

13 Подготовка индивидуального проекта. 8  

14 Защита проекта «Моя будущая профессия» / «Сотвори свое 
будущее». 

2 10 

 Итого 34 34 
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2.4.11. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«Волонтерский отряд» 

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Волонтерский отряд» 
 
Личностные: 

 формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о 
принятых в обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к 
окружающему миру; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 
деятельности. 
 
Коммуникативные:  
обучающийся научится:  

 адекватно использовать коммуникативные навыки; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения на 
решение творческой задачи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации при выполнении 
различных заданий; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 быть корректным в высказываниях; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 
Регулятивные: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 
позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 

 оценивать правильность выполнения действия, сотрудничать со сверстниками, 
с педагогом. 
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Предметные: 

обучающиеся будут знать: 

 историю волонтерского движения в России и в мире; 

 права и обязанности волонтеров, 

 основные направления деятельности волонтерских отрядов, 

 основные формы работы волонтеров, 
обучающиеся будут уметь: 

 организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих 
категорий нуждающихся в помощи; 

 проводить антинаркотические и другие акции, направленные на формирование 
здоровых  привычек; 

 проводить профилактическую работу в школьном учреждении и в микрорайоне; 

 аргументировано отстаивать свою позицию; 

 адекватно общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами 
уважительного отношения; 

 издавать агитационную печатную и видео продукцию; 

 принимать общечеловеческие ценности. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности. 
 

 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

Из истории волонтерского 
движения в мире и 
России. 
Создание волонтерского 
отряда 

Лекционные занятия, 
просмотр фильмов, 
видеофильмов, ролевые 
игры, практические 
занятия 

Работа с интернет- 
источниками, 
составление плана работы 
волонтерского отряда, 
права и обязанности 
волонтера.  

Познаю себя и других 
(психологическая 
подготовка волонтеров) 

Занятие-беседа, 
диагностическое занятие, 
занятие – тренинг  

Участие в беседы с 
элементами игрового 
тренинга  «Как быть 
уверенным в себе?».  
Участие в коллективном 
обсуждении проблем, 
обмен мнениями. 

Учимся работать с 
документами 

Занятие-беседа, занятие-
практикум, ролевые игры  

Первичная обработка, 
анализ поступивших 
документов,   умение 
регистрировать и 
обработать материалы, 
подшивка документов.  

Участие в 
благотворительных 
акциях 

Волонтерские акции Участвуют в 
волонтерских акциях, 
проведение классных 
часов по профилактике 
ЗОЖ, 
Акция "Вторая жизнь 
бумаги",  проведение 
различных мероприятий 
для соответствующих 
категорий нуждающихся 
в помощи. 
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Тематическое планирование курса «Волонтерский отряд» 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

 8 кл 9 кл 

1 Из истории волонтерского движения в мире и России. 
Создание волонтерского отряда 

10 10 

2 Познаю себя и других (психологическая подготовка 
волонтеров) 

10 10 

3 Учимся работать с документами 10 10 

4 Участие в благотворительных акциях 4 4 

 Итого 34 34 

 
2.4.12. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Пресс-
центр «Минуточку» 
 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Пресс-
центр «Минуточку» 
 
Личностные:  
 
 Оценивать жизненные ситуации и объяснять с позиции общечеловеческих 
нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как 
хорошие или плохие. 
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения. 
 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
 Изменился характер протекания совместной деятельности. У детей активно 
развиваются такие качества, как общительность, самостоятельность, умение 
встать на точку зрения другого человека, объем знаний, склонность к творческой 
работе. 
 Ученики ставят поисковые задачи, предполагающие нестандартные решения. 
Они стремятся понять сущность явлений, их взаимосвязь и находят новые 
средства решения различных проблем. 
 Снижается тревожность, дети получают удовольствие от учения, комфортно 
чувствуют себя в школе. 
 Развивается самоконтроль и самокритичность, меняются межличностные 
отношения, возрастает сплоченность класса. 
 
Коммуникативные: 
 
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 
им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 Развитие умений участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою. 
 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования 
 Формирование навыков работы и использования всех возможностей текстового 
редактора, поиска информации в сети Интернет 
 
Регулятивные: 
 Учиться определять и формулировать цель деятельности. 
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 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
предложенным материалом. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку поставленной проблеме. 
 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования. 
 Формирование навыков работы и использования всех возможностей текстового 
редактора, поиска информации в сети Интернет. 
 
Предметные:  
 
 Постановка поисковых задач, предполагающих нестандартные решения. 
Стремление понять сущность явлений, их взаимосвязь и поиск новых средств 
решения различных проблем. 
 Формирование умения работать с книгой (находить нужную информацию, 
выделять главное, сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план 
прочитанного, выделяя смысловые части). 
 Развитие умения выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, 

увиденному. 
 Организация умения выделять и формулировать тему, идею. 
 Формирование умений строить устные и письменные высказывания. 
 Умений создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с 
учетом норм русского литературного языка. 
 Развитие умений участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою. 
 Умение обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования. 
 Формирование навыков работы и использования всех возможностей текстового 
редактора, поиска информации в сети Интернет. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности. 
 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

Введение в журналистику Лекционные занятия, 
беседа, просмотр 
фильмов, видеофильмов,  

Работа с интернет- 
источниками, 
составление плана работы 
волонтерского отряда, 
права и обязанности 
волонтера.  

Основы журналистики Занятие-беседа, круглый 
стол, занятие - 
практикум, игра, 
конкурсы, урок-
интервью, работа в малых 
группах 
 

Составление статьи по 
крылатому выражению, 
афоризму («Плохой 
журналист сделает из 
хорошего материала 
невзрачную заметку, 
хороший из минимума 
информации сделает 
интереснейшую вещь»,- 
пословица журналиста). 
Подготовка и проведение 
блиц-опроса, интервью. 
Репортаж с места 
событий. Работа с 
информационно-
иллюстративным 
материалом. 
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Тематическое планирование курса «Пресс-центр «Минуточку» 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

 8 кл 9 кл 

1 Введение в журналистику 5 5 

2 Основы журналистики 20 20 

3 Художественно-эстетическое оформление издания 9 9 

 Итого 34 34 

 

2.4.13. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Защитник 
отечества» 
 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Защитник отечества» 
 
Личностные:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к учению и познанию, социальные компетентности, личностные 
качества;  

 сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

 патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);   

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности;   

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

Художественно-
эстетическое оформление 
издания 

Ролевые игры, 
практические занятия, 
мастер-классы, конкурсы, 
индивидуальная работа 

Написание статей на 
различные темы, 
оформление издания,  
Оформление газетной 
полосы. Анализ 
информационных 
источников, работа с 
текстом, анализ. 
Конкурс «Лучший 
литературный редактор». 
Создание рекламного 
текста, его язык. 
Создание рекламного 
логотипа для школьной 
газеты, школьного сайта. 
Конкурс «Лучшая статья», 
«Лучший репортаж», 

«Лучший фотоснимок», 
«Самый активный». 
Подготовка творческого 
отчета. 
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также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;   

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;   

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;   

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;   

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
 
Коммуникативные:   

 проявлять высокую степень ответственности при организации массовых 
мероприятий;   

 осознавать свой гражданский и патриотический долг; 

 уметь работать в команде; 

 оказывать разнообразную помощь себе и товарищам. 
  
Регулятивные:   

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение быть 
дисциплинированными и исполнительны; 

 поддерживать высокий уровень физической подготовки; 

 развивать волевые и морально-психологические качества. 
 
 Предметные:  
Обучающийся научится:   

 воспитание у подростков чувства патриотизма и гражданского долга; 

 эстетическое, этическое мировосприятие; 

 знание нравственных основ; 

 знание основ рукопашного боя; 

 знание основ военной стратегии и тактики; 

 знание народных традиций края, страны; 

 знание средств защиты, оружия самозащиты; 

 имеет навыки строевой подготовки; 

 умение проводить исследовательскую работу; 

 уметь ориентироваться на местности; 

 уметь оказывать первую медицинскую помощь. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности. 
 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

Безопасность и защита 
человека в опасных и 
чрезвычайных 

Теоретические и 
практические занятия 
экскурсия в музей МЧС 

Проведение 
информационного часа 
«Помоги себе сам» 
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ситуациях 
Международное и 
гуманитарное право. 
Школа безопасности 
Единая государственная 
система предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
Задачи, решаемые РСЧС, 
её структура. Опасные и 
чрезвычайные ситуации, 
возникающие в 
повседневной жизни и 
правила безопасного 
поведения. Оповещение 
населения об опасностях, 
возникающих в ЧС. 

встречи со 
специалистами по 
чрезвычайным ситуациям 
посещение госпиталя. 
Беседы с воинами - 
афганцами 
кинолекторий; 
использование 
компьютерных 
технологий Экскурсия в 
воинскую часть, 
отделение МЧС 

оформление 
информационных стендов 
оформление 
тематического сайта) 

Основы подготовки 
военной службы  
Строевая подготовка 
Строй и управлении им. 
Обязанности 
военнослужащих перед 
построением и в строю. 
Выполнение команд: 
«Становись», «Равняйсь», 
«Смирно», «Вольно», 
«Заправиться», 
«Разойдись». Строевые 
приёмы и движение без 
оружия. Строевая стойка. 
Повороты на месте. 
Движение походным, 
строевым шагом. 
Воинское приветствие и в 
движении. Строй 
отделения взвода. 
Повороты в движении. 
Выход из строя, подход к 
начальнику и 
возвращение в строй. 
Строевые приёмы в 
движении с оружием. 
Выполнение команд: 
«Автомат на грудь», 
«Автомат на ремень», 
«Оружие за спину», 
«Положить оружие», «В 
ружьё». Способы 
передвижения солдата в 
бою. Огневая подготовка 
Меры безопасности при 
обращении с оружием, 
боеприпасами Выбор 
цели, прицела и точки 

Теоретические и 
практические занятия 
Лекционный курс 
строевые занятия на 
открытой площадке 
школы Выезд на учебные 
стрельбы из ПВ в тир 

Строевые приёмы. 
Отработка способов 
передвижения солдата 
Строевые приёмы при 
смене почётного караула. 
Стрельба из ПВ Неполная 
разборка сборка АК. 
Стрельба из ПВ Внутри 
кружковые соревнования 
по стрельбе из 
пневматического оружия 
движение без оружия. 
Строевая стойка. 
Повороты на месте. 
Движение походным, 
строевым шагом. 
Воинское приветствие и в 
движении. Строй 
отделения взвода. 
Повороты в движении. 
Выход из строя, подход к 
начальнику и 
возвращение в строй. 
Строевые приёмы в 
движении с оружием. 
Выполнение команд: 
«Автомат на грудь», 
«Автомат на ремень», 
«Оружие за спину», 
«Положить оружие», «В 
ружьё». Строевые приёмы 
при смене почётного 
караула. Способы 
передвижения солдата в 
бою. Неполная разборка 
сборка АК. Выполнение 
норматива по неполной 
разборке АК. Снаряжение 
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прицеливания. Стрельба 
из ПВ Назначение, 
боевые свойства, общее 
устройства АК. Неполная 
разборка сборка АК. 
Выполнение норматива 
по неполной разборке АК. 
Снаряжение магазина 
патронами. Выполнение 
норматива по неполной 
разборке, сборке АК. 
Стрельба из ПВ 
Назначение, боевые 
свойства, общие 
устройства РГО, РГН, 
РГД-5, Ф-1. Условия 
выполнения начального 

упражнения стрельбы из 
АК. Стрельба из ПВ 
Тактическая подготовка. 
Основы общевойскового 
боя Основы применения 
подразделений в 
общевойсковом бою 
Организация 
мотострелкового 
отделения. Его 
вооружения Понятие об 
огневой позиции в 
обороне. Порядок ее 
выбора, занятие, 
оборудования и 
маскировки Отделение в 
обороне Оборудование 
места для стрельбы лежа 
Способы ведения 
разведки. Отделение в 
БРД Отделение в 
наступлении 

магазина патронами. 
Стрельба из ПВ Неполная 
разборка сборка АК. 
Стрельба из ПВ 
Выполнение норматива 
по неполной разборке, 
сборке АК. Стрельба из 
ПВ Назначение, боевые 
свойства, общие 
устройства РГО, РГН, 
РГД-5, Ф-1. Условия 
выполнения начального 
упражнения стрельбы из 
АК. Стрельба из ПВ 
Внутри кружковые 
соревнования по стрельбе 
из пневматического 

оружия. 

РХБЗ 
Оружие массового 
поражения. Ядерное 
оружие. Поражающие 
факторы ядерного взрыва 
Химическое оружие. 
Классификация 6.3 
Бактериологическое 
оружие. Классификация 
Индивидуальные 
средства защиты органов 
и кожи. Устройства 
противогаза, 
общевойскового 
защитного комплекта. 
Выполнение нормативов 

Теоретические и 
практические занятия 
экскурсия в Центр Атома. 

Отработка команд «Газы» 
(одевание противогаза) и 
одевание ОЗК. 
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Военная типография 
Ориентация на 
местности. Способы 
ориентирования на 
местности по компасу и 
местным предметам 
Компас. Азимут. 
Ориентиры. Выбор 
ориентиров 

Теоретические и 
практические занятия в 
группах и 
индивидуальные 
просмотр военных хроник 
внутриклубные 
соревнование по 
ориентированию на 
местности. 

Движение по азимуту 
Нахождение сторон света 
по компасу работа с 
топографическими 
картами составление 
карты местности 

Следопытство 
Трассология – наука о 
следах. Дорожка следов и 
ее элементы .Давность 
следа. Ухищрения. 
Получение данные о 
человеке по его отпечатку 
следа 

Теоретические и 
практические занятия 
Выезд в лесной массив 
Игра на открытом воздухе 
«Следопыт» 

Определение направления 
движения по следам на 
снегу 

Инженерная подготовка 
Фортификационные 
сооружения. Укрытия для 
личного состава и 
техники. Опорный пункт 
взвода и его элементы 
Инженерные 
заграждения. Виды. 
Классификация 
Взрывные вещества, 
средства взрывания и 
заряды Средства 
разведки и 
разминирования 

Теоретические и 
практические занятия 
Квест «Минное поле» 
Просмотр военно- 
исторических материалов 
по инженерной 
подготовке и 
сооружениям 
Исследовательская работа 

Изготовление макетов и 
чертежей 
фортификационных 
сооружений Составления 
словаря военного 
инженера 

Основы военной 
службы 
Организационная 
структура Вооруженных 
Сил. Виды Вооруженных 
Сил. История создания 
Боевые традиции 
Вооруженных Сил России 
Память поколений – дни 
воинской славы России. 
Основные формы 
увековечивания память 
Российских воинов, 
отличившихся в 
сражениях, связанных с 

днями воинской славы 
России Символы 
воинской чести, доблести 
и славы. Ордена – 
почетные награды за 
воинские отличия и 
заслуги. Основные 
государственные награды 
СССР и России Традиции 

Теоретические и 
практические занятия 
Использование 
компьютерных 
технологий 

Создание обучающимися 
видео- и документальных 
фильмов «Хроника 
Победы», «Летопись войны 
в нашей семье» и др. 
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и воинские ритуалы 
Воинские обязанности 
военнослужащих 
Воинские звания и знаки 
различия Особенности 
прохождения военной 
службы по призыву и по 
контракту Права и 
ответственность 
военнослужащих 
Требования воинской 
деятельности 

Основы медицинских 
знаний и охрана 
здоровья подростков 
Первая медицинская 
помощь Медицинская 

аптечка Природные 
лекарственные средства 
Первая медицинская 
помощь при ранениях и 
травмах Первая 
медицинская помощь при 
остановке сердечной 
деятельности. 

Теоретические и 
практические занятия 
Беседы с приглашенными 
специалистами (врачами 
и медицинскими 

сестрами). 

Работа с тренажерами по 
оказанию первой 
медицинской помощи 
Формирование аптечки. 

Основы здорового 
образа жизни  
Основы здорового образа 
жизни и его 
составляющие 

Теоретические и 
практические занятия 
Эстафеты на открытом 
воздухе 

Организация спортивного 
турнира в школе Проба 
сдачи нормативов ГТО 

Здоровьесберегающие 

технологии Прикладная 
физическая подготовка 
 Меры безопасности при 
занятиях прикладной 
физической подготовкой 
Общефизическая 
подготовка. 
Ознакомление с единой 
полосой препятствий. 
Порядок выполнения 
упражнения. 
Ознакомление с 
преодолением отдельных 
препятствий 

Теоретические и 
практические занятия в 
спортивном зале и на 
открытом воздухе 

Тренировка в их 
преодоление рукопашный 
бой Выполнение 
общефизических 
упражнений для мышц 
рук, туловища, ног: 
упражнение в парах с 
набивным мячом, на 
перекладине, на 
гимнастической стенке, 
на брусьях. Челночный 
бег 10х10 м, бег на 100-
400 м с высокого и 
низкого старта на 1000, 
2000 и 3000 м 

Туристическая 

подготовка Правила 
поведения и меры 
безопасности на занятиях 
по туризму Устройство 
бивака. Выбор места для 
бивака. Костры и 
костровое хозяйство. 
Разведение костра, 
поддерживание костра. 

Теоретические и 

практические занятия 
Однодневные походы 
Участие в городских 
туристических турнирах 

Разведение костра 

Составление рациона 
туриста Организация 
бивачных работ 
Использование вне школы 
средств связи и 
сигнализации. 
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Тематическое планирование курса «Защитник Отечества» 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

 8 кл 9 кл 

1 Безопасность и защита человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях 

2 2 

2 Основы подготовки военной службы 4 4 

3 РХБЗ 2 2 

4 Военная типография 2 2 

5 Следопытство 4 4 

6 Инженерная подготовка 2 2 

7 Основы военной службы 2 2 

8 Основы медицинских знаний и охрана здоровья 
подростков 

4 4 

9 Основы здорового образа жизни 2 2 

10 Здоровьесберегающие технологии 4 4 

11 Туристическая подготовка 4 4 

12 Участие в военно-патриотических, военно- спортивных 
мероприятиях, соревнованиях, посещение памятников и 
обелисков. 

2 2 

 Итого 34 34 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Игры интеллекта»  
 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Игры 
интеллекта» 
 
Личностные: 

 умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

Выбор и заготовка дров. 
Разведение костра под 
дождем. Приспособление 
для подготовки пищи. 
Меры предосторожности 
Питание в походе. 
Составление рациона, 
закупка продуктов, 
упаковка и хранение, 
приготовление пищи. 
Снаряжение. Личное 
снаряжение. Групповое 
снаряжение. 
Международный код 
визуальных сигналов 
«Земля – Воздух» 

Участие в военно-

патриотических, 
военно-спортивных 
мероприятиях, 
соревнованиях, 
посещение памятников 
и обелисков. 

Организация акции 

«Подарок ветерану» 
Посещение Мемориала 
Победы Участие в 
городских 
патриотических акциях и 
мероприятиях 

Служение на ПОСТУ № 1 

Несение караульной 
службы 
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 общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);  
умение в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

 опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 
поддержке других участников группы и педагога, как поступить.  
Коммуникативные:  

• вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);  
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);  

•  договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  
•  доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста);  
•  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.  
Регулятивные:  

•  адекватно воспринимать оценку учителя;  
•  вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  

•  в сотрудничестве ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.  

•  составлять план решения учебной проблемы;  
•  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;  
•  определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

•  проговаривать последовательность действий;  
•  учиться работать по предложенному учителем плану;  

•  учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  
•  учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  
Предметные:  
Обучающийся научится:  

•  описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

•  выделять существенные признаки предметов;  
•  сравнивать между собой предметы, явления;  

•  обобщать, делать несложные выводы;  
•  классифицировать явления, предметы;  

•  определять последовательность событий;  
•  судить о противоположных явлениях;  

•  давать определения тем или иным понятиям;  
• определять отношения между предметами типа «род» - «вид».  

 Обучающийся получит возможность научится:   

• выявлять функциональные отношения между понятиями; 

•  выявлять закономерности и проводить аналогии; 

•  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с  
определённой игрой. 
 
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности. 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

История настольных 
интеллектуальных игр. 
 Общее понятие о 

Практические занятия с 
элементами игр и 
игровых элементов, 

Информационные 
выступления.  
Турнир игр.  
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культуре настольных игр. 
Первые настольные игры. 
Настольные религиозные 
игры. История и 
появление военных 
стратегических игр. Игры 
как часть детства. 
«Оскар» настольных игр. 
Table Top – сильнейший 
ускоритель интереса к 
настольным играм. 

дидактических и 
раздаточных материалов, 
пословиц и поговорок, 
считалок, рифмовок, 
ребусов, кроссвордов, 
головоломок, сказок.  
- анализ и просмотр 
текстов; 
 - самостоятельная работа 
(индивидуальная и 
групповая) по работе с 
разнообразными 
словарями;  
- фронтальная (работа в 
коллективе при 
объяснении нового 
материала или отработке 

определенной темы); 
 - групповая (разделение 
на минигруппы для 
выполнения 
определенной работы); 
 - коллективная 
(выполнение работы для 
подготовки к конкурсам). 

Выходные соревнования. 
Лекции.  
Подготовка презентаций. 

Еврогеймы  
Что такое еврогеймы? 
Правила геймдизайна. 
Колонизаторы. 
Каркассон. Ticket to ride. 

Практические занятия; 
Самостоятельная работа 
(индивидуальная и 
групповая) - фронтальная 
(работа в коллективе при 
объяснении нового 
материала или отработке 
определенной темы);  
- групповая (разделение 
на минигруппы для 
выполнения 
определенной работы);  
- коллективная 
(выполнение работы для 
подготовки к 
олимпиадам, конкурсам). 

Информационные 
выступления.  
Турнир игр.  
Выходные соревнования. 

Америтреш  
Что такое америтреш? 
Правила америтреш. 
Риск. Сумеречная 
империя. Монополия. 

Практические занятия; 
Самостоятельная работа 
(индивидуальная и 
групповая) - фронтальная 
(работа в коллективе при 

объяснении 
нового материала или 
отработке определенной 
темы);  
- групповая (разделение 
на минигруппы для 
выполнения 
определенной работы); 
 - коллективная 

Информационные 
выступления.  
Турнир игр.  
Выходные соревнования. 
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(выполнение работы для 
подготовки к 
олимпиадам, конкурсам). 

Варгеймы  
Игры-стратегии. Что 
такое варгейм? Игра 
Tactics. Кригшпиль. 
Компьютерные варгеймы. 
Варгеймы и тактические 
ролевые игры. 

Практические занятия; 
Самостоятельная работа 
(индивидуальная и 
групповая) - фронтальная 
(работа в коллективе при 
объяснении нового 
материала или отработке 
определенной темы);  
- групповая (разделение 
на минигруппы для 
выполнения 
определенной работы); 
 - коллективная 
(выполнение работы для 

подготовки к 
олимпиадам, конкурсам). 

Информационные 
выступления. 
Турнир игр.  
Выходные соревнования. 

Активити  
Что такое активити? 
Правила организации 
командных игр. 
Крокодил. Диксит. 
Дневник авантюриста 

Практические занятия; 
Самостоятельная работа 
(индивидуальная и 
групповая) Аукцион игр. 

Информационные 
выступления. Турнир игр. 

Проектирование 
настольных игр 
 Основы геймдизайна. 
Типы дизайна. Ядро 
настольной игры. 
Базовые постулаты 
создания игр. 
Интеллектуальная 
собственность 

Практические занятия по 
созданию игр. 
Самостоятельная работа 
(индивидуальная и 
групповая). 

Турнир игр.  
Выпуск игровых афиш 

 
Тематическое планирование курса «Игры интеллекта» 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

7 кл 

1 История настольных интеллектуальных игр 1 

2 Еврогеймы  3 

3 Америтреш  3 

4 Варгеймы  3 

5 Активити  3 

6 Проектирование настольных игр 3 

Итого  16 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол» 
 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Баскетбол» 
 
Личностные результаты:  
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 формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической 
культурой и к здоровому образу жизни;  

 воспитание морально-этических и волевых качеств;  

 дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей;  

 умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;  

 умение оказывать помощь своим сверстникам.  
 
Метапредметные результаты:  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

  умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять;  

 уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой 
товарищей;  

 организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 
оздоровительном лагере;  

 умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 
зарядку;  

 умение вести наблюдение за показателями своего физического развития;  
 
Предметные результаты:  

 знать об особенностях зарождения, истории баскетбола;  

 знать о физических качествах и правилах их тестирования;  

 выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом;  

 владеть тактико-техническими приемами баскетбола;  

 знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и 
правила его предупреждения;  

 владеть основами судейства игры в баскетбол.  
 
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности. 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

Основы знаний  
Краткая характеристика 
вида спорта  
Требования к технике  
безопасности.  
 

Беседа. Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальная, 
круговая тренировка. 

Изучают историю 
баскетбола и запоминают 
имена выдающихся 
отечественных 
спортсменов -  
олимпийских чемпионов. 
Овладевают основными 
приёмами игры в 
баскетбол  
Раскрывают значение 
техники безопасности в 
спортивном зале и при 
проведении спортивных 
игр.  
 

Двигательные умения и 
навыки  
Общая и специальная 
физическая подготовка.  
Специальная физическая 
подготовка.  
Обучение и 
совершенствование 
техники.  

Беседа. Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальная, 
круговая тренировка. 
Целостно-игровые 
занятия  
 

Выполняют правила 
игры, уважительно 
относятся к сопернику и 
управляют своими 
эмоциями. Применяют 
правила подбора одежды 
для занятий на открытом 
воздухе, используют игру 
в баскетбол как средство 
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Обучение и 
совершенствование 
навыков бросков мяча.  
Тактика игры в 
баскетбол.  
Закрепление и зачётные 
сдачи.  
Закрепление пройденных 
тем и применение их на 
практике.  

активного отдыха  

 
Тематическое планирование курса «Баскетбол» 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

5 кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

1 Краткая характеристика вида спорта  
Требования к технике  
безопасности.  

1 1 1 1 1 

2 Общая и специальная физическая 
подготовка.  

11 11 11 11 11 

3 Специальная физическая подготовка.  5 5 5 5 5 

4 Обучение и совершенствование техники.  2 2 2 2 2 

5 Обучение и совершенствование навыков 
бросков мяча.  

6 6 6 6 6 

6 Тактика игры в баскетбол.  4 4 4 4 4 

7 Закрепление пройденных тем и применение 
их на практике 

5 5 5 5 5 

Итого 34 34 34 34 34 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театр на английском 
языке» 
 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Театр 
на английском языке» 
 
Личностные результаты:  
 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства долга перед Родиной;  
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей  
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации;  
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• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; формирование 
общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности;  
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;  
• 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;  
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 
познавательных интересов;  
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

  сформированность мотивации к обучению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию.  
 
Метапредметные результаты:  
 
Ученик научится:  

 самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе 
развития познавательных мотивов и интересов;  

 осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

 владеть основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 
деятельности; готовностью и способностью противостоять трудностям и помехам;  

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,  
     модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 
аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

 осуществлять смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с 
основной идеей текста,  
     прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
умозаключение  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать 
партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 осуществлять учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск и 
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

 осуществлять регулятивные действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  
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 использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-
компетентности).  
 
Предметные результаты: 
 
Виды речевой деятельности:  

Коммуникативные умения  
Говорение  

Диалогическая речь:  
Ученик научится:  
- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка.  
- брать и давать интервью.  
Объём диалога — от 4—5 реплик со стороны каждого обучающегося. 
Продолжительность диалога — 3 мин.  
Монологическая речь:  
Выпускник научится:  
- рассказывать о планах на будущее(включая эмоционально-оценочные суждения) 
с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы);  
- описывать события с опорой или без опоры на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей с 
опорой или без опоры на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы);  
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 
на текст/ключевые слова/план/вопросы;  
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 
аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;  
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения;  
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  
Объём монологического высказывания —12 фраз. Продолжительность монолога — 
2 мин.  
 
Аудирование  
Ученик научится:  
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
- воспринимать на слух и понимать значимую/ нужную/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах (аудио- и видеотекстах), содержащих как 
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 
явлений;  
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова;  
- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 
основного содержания воспринимаемого на слух текста.  
Жанры текстов: прагматические, публицистические.  
Ученик получит возможность научиться:  
слушать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 
в основном на изученном языковом материале;  



 

556 

 

- игнорировать в процессе слушания незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста.  
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 
стихотворение и др.  
Время звучания текстов для аудирования — от 1 мин. до 4 мин.  
 
Чтение  
Выпускник научится:  
- читать и понимать основное содержание (ознакомительное чтение) несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений;  
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 
основном на изученном языковом материале (изучающее чтение);  
- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 
в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений (просмотровое/поисковое чтение);  
- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту;  
- пользоваться сносками;  
- пользоваться лингвострановедческим справочником.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
построенные в основном на изученном языковом материале;  
- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста.  
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические с ориентацией на выделенное в программе предметное 
содержание.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 
реклама, стихотворение и др.  
 
Письменная речь  
Выпускник научится:  
- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка;  
- писать личное письмо в объёме100—120 слов, включая адрес, в ответ на письмо-
стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 
языка;  
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях;  
- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец;  
- писать эссе.  
Ученик получит возможность научиться:  
- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 
деятельности.  
 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)  

Фонетическая сторона речи  
Ученик научится:  
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить все звуки английского языка;  
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;  
- различать коммуникативные типы предложения по интонации;  
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- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  
 
Ученик получит возможность научиться:  
- различать на слух британские и американские варианты английского языка.  
Орфография  
Ученик научится:  
- правильно писать изученные слова;  
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию.  
Лексическая сторона речи  
Ученик научится:  
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы;  

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей;  
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  
- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы;  
- находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 
(артиклям, аффиксам и др.);  
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 
о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  
Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 
языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте;  
- распознавать и употреблять в речи:  
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 
форме);  
— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house 
last year);  
— предложения с начальным It (It’s cold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);  
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);  
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;  
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени;  
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 
по правилу и исключения;  
— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  
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— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 
вопросительные местоимения;  
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие 
количество (many/much, few/a few, little/a little);  
— количественные и порядковые числительные;  
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 
залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 
Present Perfect;  
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 
Past Simple Passive, Future Simple Passive;  
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 
Future, to be going to, Present Continuous;  
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll 
invite him to our school party);  
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 
should, ought to, need, could, to be to);  

- сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 
since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless;  
- сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с 
союзами who, which, that;  
- условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were you, I 
would start learning French);  
- предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor;  
- глаголы во временны́х формах действительного залога: Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past.  
 
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности. 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

Раздел 1.  
Что такое театр. Виды 
театров. Театральное 
искусство. История 
театра. Обсуждение 
плана работы школьного 
театра на английском 
языке. 

Беседа, дискуссия  
 

Просмотр видео - сюжета. 
Мини - представления.  

Раздел 2.  
Вербальное и 
невербальное общение. 
Мимика, жесты.  
Особенности театральной 
сцены. Поведение актера 
на сцене.  
Мой сценический этюд.  

Литературный перевод. 
Музыкальное 
оформление.  

Беседа, дискуссия, 
индивидуальная, 
групповая работа  
 

Инсценирование 
ситуаций с 
использованием 
вербальных и 
невербальных средств  
Исследование.  
Просмотр видео-сюжета, 
обсуждение.  

Исполнение песен на 
сцене, разыгрывание 
мини- диалогов  

Раздел 3.  
Жанры театрального 
искусства. Особенности 
жанра.  
Роль декорации и 
костюмов.  
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Речевой этикет в 
различных ситуациях. 
Мизансцены. Мимика и 
жесты.  
Невербальное общение.  

Раздел 4. Работа над 
постановкой спектакля  

 знакомство со сценарием 
спектакля;  

 предварительная работа с 
текстом;  

 игровой этап;  

 распределение и 
разучивание ролей;  

 репетиционный этап;  

 оформление спектакля;  

 показ спектакля 
учащимся 3-5 классов;  

 рефлексия мероприятия.  
 

Обсуждение, дискуссия, 
индивидуальная, 
групповая работа 

Чтение с полным 
пониманием содержания 
текста.  
Снятия лексических, 
грамматических, 
фонетических 
трудностей.  
Выполнение творческих 
заданий.  
Просмотр видеосюжета, 
копирование вербальных 
и невербальных способов 

передачи информации, 
имитация.  
Вживание в роль, проба, 
репетиции  
Изготовление декораций 
к спектаклю, 
изготовление костюмов 
персонажей сказки;  
Инсценирование 
спектакля, игра на сцене  

 
Тематическое планирование курса «Театр на английском языке» 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

5 кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

1 Раздел 1.  
Что такое театр. Виды театров. 
Театральное искусство. История 
театра. Обсуждение плана работы 
школьного театра на английском 
языке.  

3 3 3 3 3 

2 Раздел 2.  
Вербальное и невербальное общение. 
Мимика, жесты.  
Особенности театральной сцены. 
Поведение актера на сцене.  
Мой сценический этюд.  
Литературный перевод. 
Музыкальное оформление.  

5 5 5 5 5 

3 Раздел 3.  
Жанры театрального искусства. 
Особенности жанра.  
Роль декорации и костюмов.  
Речевой этикет в различных 
ситуациях. Мизансцены. Мимика и 
жесты.  
Невербальное общение.  

6 6 6 6 6 

4 Раздел 4. Работа над постановкой 20 20 20 20 20 
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спектакля  

Итого 34 34 34 34 34 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему я» 
 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Тропинка к своему я» 
 

Личностные УУД 

 осознавать себя как индивидуальность и одновременно как члена общества, 
признавать для себя общепринятые морально-этические нормы; 

 осознавать свои личные качества, способности и возможности; 

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 

 научиться контролировать собственное агрессивное поведение; 

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки; 

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 
 
Регулятивные УУД: 

 планировать цели и пути самоизменения; 

 уметь контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

 определять и формулировать цель совместной работе. 
 
Познавательные УУД: 

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля 
учебной деятельности; 

 адекватно воспринимать оценки учителей; 

 уметь распознавать чувства других людей; 

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 

 уметь формулировать собственные проблемы. 
 
 
Коммуникативные УУД: 

 учиться строить взаимоотношения с окружающими; 

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

 учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны 
других; 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями; 

 формулировать свое собственное мнение и позицию; 

 учиться толерантному отношению к другому человеку. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности. 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

Введение в мир 
психологии. 
Агрессия и ее роль в 
развитии человека. 
 

Индивидуальная, 
групповая работа; 
 
дидактические, ролевые, 
дискуссионные и 
творческие игры 

Знать о разных 
направлениях 
психологической науки. 
Уметь осознать свои 
изменения. 
Уметь обрабатывать и 
интерпретировать 
психодиагностические 
методики. 
Научиться 
контролировать 
собственное агрессивное 
поведение и правильно 
вести себя в ситуации 

проявления агрессии со 
стороны других. 

Уверенность в себе и ее 
роль в развитии человека. 
 
 

Индивидуальная, 
групповая работа; 
 
дидактические, ролевые, 
дискуссионные и 
творческие игры; 
 
тренинг 

Уметь осознавать свои 
качества, повышение 
самооценки. 
Быть уверенным в себе и 
понять, что вера в себя 
необходима для развития 
человека. 
Уметь анализировать 
поступки других людей и 
свои собственные. 

 Конфликты и их роль в 
усилении Я. 
 

Индивидуальная, 
групповая работа; 
 
дидактические, ролевые, 
дискуссионные и 
творческие игры; 
 
тренинг 

Уметь осознать роль 
конфликтов в жизни 
человека. 
Уметь конструктивно 
разрешать конфликтные 
ситуации, способствовать 
адекватному 
самовыражению. 

Ценности и их роль в 
жизни человека. 
 

Индивидуальная, 
групповая работа; 
 
дидактические, ролевые, 
дискуссионные и 
творческие игры 

Рефлексия 
эмоциональных 
состояний, ценность и 
уникальность внутреннего 
мира каждого человека 

 
Тематическое планирование курса «Тропинка к своему я» 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

 5 кл 6 кл 7 кл 

1 Введение в мир психологии. 
Агрессия и ее роль в развитии человека. 

11 9 5 

2 Уверенность и ее роль в развитии человека. 12 10 10 

3 Конфликты и их роль в усилении я. 4 7 9 
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4 Ценности и их роль в жизни человека. 7 8 10 

Итого 34 34 34 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя Экологическая 
грамотность» 
 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Моя 
Экологическая грамотность» 
 
Личностные результаты предусматривают умения:  
— оценивать значимость для личности эколого-культурного опыта коренных 
народов своего региона для осознанного выбора экологически безопасного образа 
жизни;  
— позиционировать себя в роли учителя, популяризатора экологически 
безопасного образа жизни, ресурсосберегающего поведения;  
— выражать отношение к случаям экологического вандализма, расточительному 

потребительскому ресурсопользованию, вредным привычкам;  
— демонстрировать личную готовность к непрагматическому отношению к 
природе; к самоограничению в потреблении материальных благ в целях 
сохранения экологического качества окружающей среды, здоровья человека, 
безопасности жизни.  
 
Метапредметными результатами являются умения:  
— объяснять смысл экологического мышления как общенаучного метода изучения 
взаимосвязей живого с окружающей средой;  
— представлять экосистемную познавательную модель в виде последовательности 
аналитических действий;  
— рефлексировать личные затруднения при работе с информацией; 
формулировать индивидуальные учебные задачи по преодолению этих 
затруднений;  
— находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее, у 
представителей старшего поколения, специалистов;  
— представлять информацию в кратком виде, без искажения её смысла;  
— пересказывать полученную информацию своими словами, публично 
представлять её;  
— различать достоверные объективные знания и субъективные мнения о них;  
— называть признаки ложной информации, способы проверки информации на 
достоверность;  
— выполнять проект;  
— называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в 
планировании её действий;  
— позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта.  
 
Предметными результатами являются представления:  
— о научной области экологии, предмете её изучения;  

— о принципе предосторожности;  
— о способах экологически безопасного образа жизни в местных условиях;  
— об историческом опыте экологически грамотного поведения коренных народов 
своей местности;  
— о моделях поведения в условиях экологической опасности: избегание опасности, 
приспособление к ней, устранение её;  
— о способах ресурсосбережения (энергосбережения, бережного расходования 
пресной воды, изделий из дерева и др.);  
— о роли природы в сохранении и укреплении здоровья человека, удовлетворении 
материальных запросов и духовных потребностей человека;  
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а также умения:  
— давать определение понятиям «экологический риск», «экологическая 
безопасность»;  
— применять экосистемную познавательную модель для обнаружения 
экологической опасности в реальной жизненной ситуации;  
— устанавливать причинно-следственные связи между ограниченностью 
природных ресурсов на планете и потребностями расточительного 
потребительства;  
— называть источники информации, из которых можно узнать об экологических 
опасностях в своей местности, формы оповещения о ней;  
— приводить примеры экологически сообразного образа жизни и 
нерасточительного природопользования в местных условиях. 
 
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности. 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

Как обнаружить 

экологическую опасность: 
учусь экологическому 
мышлению 

Ролевые ситуативные 

игры; 
 
практикум, 
демонстрационные 
опыты; 
 
индивидуальная, 
групповая работа; 
 
беседа, дискуссия  

Называть предмет 

изучения науки экологии. 
Давать определение 
основным понятиям. 
Объяснять смысл 
экологического мышления 
как способности научного 
познания взаимосвязей 
живого с окружающей 
средой. Приводить 
примеры применения 
экологического мышления 
для обнаружения 
экологической опасности. 
Называть источники 
экологических опасностей 
для человека в своей 
местности (природные и 
вызванные деятельностью 
человека). Приводить 
доказательства 
относительности 
величины экологического 
риска для разных людей в 
зависимости от их 
экологической 
грамотности, образа 
жизни, наличия вредных 
привычек. 
Называть источники 
информации, из которых 
можно узнать об 
экологических опасностях 
в своей местности 
(телевидение, радио, 
Интернет, система 
гражданской обороны и 
др.); формы оповещения о 
ней (сигналы 
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гражданской обороны, 
объявление, выпуск 
новостей и др.). 
Анализировать личный 
опыт поиска необходимой 
информации, её 
понимания, правильного 
использования. Называть 
и оценивать личные 
затруднения при работе с 
информацией. 
Формулировать 
индивидуальные учебные 
задачи по освоению 
способов поиска, сбора, 
проверки, обработки и 
публичного 

представления 
информации. Доказывать 
преимущества работы с 
информацией в группах 
сотрудничества.  

Экологическая 
грамотность: уроки 
прошлого 

Ролевые ситуативные 
игры; 
 
беседа, дискуссия 

Называть источники 
получения информации 
об экологической культуре 
разных времён и народов. 
Называть и применять 
способы фиксации 
информации. Выделять 
главную мысль, 
пересказывать её своими 
словами.  
Анализировать традиции 
и обычаи народов России 
с точки зрения их вклада 
в экологическую 
безопасность. 
Высказывать 
аргументированное 
мнение о значении этой 
информации в 
сегодняшней жизни и в 
будущем. Приводить 
примеры здорового и 
экологически безопасного 
образа жизни коренных 
народов своего региона 
(традиции 
природопользования, 
питания, устройства 
жилища и др.), их 
отношения к 
расточительному 
природопользованию, 
вредным привычкам, 
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экологическому 
вандализму. Представлять 
полученную информацию 
своими словами. 

Экологическая 
безопасность в школе и 
дома: учусь 
предосторожности 

Ролевые ситуативные 
игры; 
 
практикум, 
демонстрационные 
опыты; 
 
индивидуальная, 
групповая работа; 
 
беседа, дискуссия 

Высказывать мнение о 
важности свободного 
доступа к достоверной 
информации об 
экологических опасностях 
и способах экологически 
безопасного поведения. 
Описывать признаки 
ложной информации. 
Называть способы 
проверки экологической 
информации на 
достоверность. 

 Объяснять своими 
словами смысл принципа 
предосторожности. 
Применять его в работе с 
экологической 
информацией. 
Перечислять проверенные 
способы снижения 
экологических рисков от 
продуктов питания, 
питьевой воды, 
окружающего воздуха, 
бытовых приборов, 
мебели, стройматериалов. 
Различать достоверные 
знания (факты) и мнения 
о них. Взаимодействовать 
в группе сотрудничества 
по созданию популярных 
экологических текстов, 
содержащих факты и 
мнения. Публично 
представлять 
экологическую 
информацию, разделяя в 
ней факты и мнения 
(урок). Представлять 
достоверные знания 
(факты) в кратком виде, 
без искажения их смысла  

Экономное потребление: 
учусь быть взрослым 

Психологический 
практикум-тренинг  
 
практикум, 
демонстрационные 
опыты; 

Приводить примеры 
нерасточительного 
отношения к природным 
ресурсам. Своими 
словами пересказывать 
смысл рекомендаций 
Хартии Земли по 
бережному отношению к 
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природе. Объяснять 
необходимость экономии 
природных ресурсов, 
рационального 
природопользования, 
чувства меры в 
повседневном 
потреблении для здоровья 
окружающей среды, 
здоровья человека и его 
долголетия  
Выполнять проект в 
области 
ресурсосбережения: 
энергосбережения, 
бережного расходования 
пресной воды, изделий из 

дерева и др. 
Обосновывать роль 
ресурсосбережения для 
безопасности 
государства, развития 
экономики, роста 
благосостояния 
населения, его здоровья. 
Высказывать своё мнение 
по вопросам 
самоограничения при 
потреблении 
материальных благ в 
целях сохранения 
качества окружающей 
среды, здоровья человека, 
безопасности жизни.  

Экологическая 
безопасность в природной 
среде 

Ролевые ситуативные 
игры; 
 
беседа, дискуссия 

Доказывать, что 
природные ресурсы 
являются источником 
удовлетворения не только 
материальных, но и 
духовных потребностей 
человека. Выражать своё 
отношение к красоте 
природы как к источнику 
творческого вдохновения, 
эмоционального 
благополучия, духовного 
самосовершенствования. 
Описывать возможности 
духовного общения с 
природой у разных 
народов. Высказывать 
аргументированные 
суждения о роли природы 
в сохранении и 
укреплении 
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психологического и 
нравственного здоровья 
человека. Составлять 
инструкцию по 
экологически грамотному 
поведению в природной 
среде, учитывающему 
местные экологические 
риски (кровососущие 
насекомые, ядовитые 
змеи, состояние питьевых 
источников и др.). 
Обосновывать 
целесообразность такого 
поведения с точки зрения 
экологической 
безопасности личности и 

сохранения 
экологического качества 
окружающей среды.  

Мой вклад в 
экологическое 
просвещение 

Индивидуальная, 
групповая работа; 
 
беседа, дискуссия 

Называть цели 
просветительской работы 
и её формы. 
Формулировать правила 
экологически грамотного 
поведения в школе, дома, 
в городской, сельской 
местности, природной 
среде. Описывать личный 
опыт экологически 
грамотного поведения. 
Участвовать в 
просветительских акциях 
(публичные выступления; 
уроки для школьников, 
родителей; выпуск 
газеты, изготовление 
плакатов, листовок, 
коллективное обсуждение 
кинофильмов). 

 
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Моя 
Экологическая грамотность» 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

 5 кл 6кл 

1 Как обнаружить экологическую опасность: учусь 
экологическому мышлению 

12  

2 Экологическая грамотность: уроки прошлого 10  

3 Экологическая безопасность в школе и дома: учусь 
предосторожности 

12  

4 Экономное потребление: учусь быть взрослым  14 

5 Экологическая безопасность в природной среде  12 

6 Мой вклад в экологическое просвещение  8 

Итого 34 34 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный пожарный» 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юный 
пожарный» 
 
Личностные результаты:  
У обучающихся будут сформированы:  

 уважение к общечеловеческим ценностям, любовь к окружающему миру, 
признание ценности здоровья, своего и других людей;  

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 
им;  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 
нарушении  
 
У обучающихся появится возможность сформировать:  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 коллективизм, бережливость;  

 ориентация в системе моральных норм и ценностей;  

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий;  

 признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;  

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий.  
 
Коммуникативные УУД:  
Обучающиеся научатся:  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
не враждебным для оппонентов образом  
 
Обучающиеся получат возможность научиться:  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;  

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми.  
 
Познавательные УУД:  
Обучающиеся научатся:  

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;  

 реализовать проектно-исследовательскую деятельность;  

 проводить наблюдения и эксперименты под руководством учителя;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования;  
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Обучающиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;  

 рассуждать о процессе горения, пожаре и его развитии, особенностях 
тушения пожаров различных категорий на различных объектах.  
 
Регулятивные УУД:  
Обучающиеся научатся:  

 осуществлять регулятивные действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности.  

 принимать и сохранять цели и задачи внеурочной деятельности, поиска 
средств ее осуществления;  

 планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации;  
 

Обучающиеся получат возможность научится:  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих при 
ЧС;  

 уметь прогнозировать и контролировать свою деятельность. 
 
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности. 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

Вводное занятие.  
 

Беседа, дискуссия; 
 
индивидуальная, 
групповая работа 

Узнают о целях и задачах 
дружин юных пожарных.  
Узнают о развитии 
пожарной охраны и 
добровольных пожарных 
организаций в России. 
Знакомятся с историей 
создания и развития 
пожарной охраны. 
Знакомятся с научно-
техническими 
достижениями в области 
предупреждения и 
тушения пожаров  
 

Пожар как явление  
 

Беседа, дискуссия; 
 
индивидуальная, 
групповая работа 

Узнают основные 
характеристики горючей 
среды и источники 
зажигания.  
Рисуют рисунки на тему 
«Друг или враг?». 
Придумывают свою 
версию того, как человек 
научился управлять 
огнём. 
Беседуют на тему 
последствий пожаров в 
жилых домах и других 
зданиях. 
Учат меры 
предосторожности в 
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обращении с огнём; 
Объясняют 
недопустимость игр детей 
с огнём. 
Создают презентацию 
(демонстрация 
особенностей возгорания 
различных горючих 
материалов; 
демонстрация действия 
различных средств 
пожаротушения). 
Защищают свои проекты. 

Основные причины 
пожаров  
 

Беседа, дискуссия; 
 
индивидуальная, 
групповая работа; 

 
практические занятия 

Изучают статистические 
данные по пожарам за 
последний год. 
Выслушивают рассказы о 

некоторых характерных 
пожарах. Создают 
иллюстрации к 
рассказам. 
Находят варианты 
предупреждения 
травматизма и 
несчастных случаев во 
время пожаров. Смотрят 
видеосюжеты о 
некоторых крупных 
пожарах. 
Находят информацию о 
пожарах, произошедших 
в городе Красноярске и 
Красноярском крае. 
Выделяют 
количественные 
показатели. 
Знакомятся с примером 
статистической таблицы. 
Составляют 
статистические таблицы 
по результатам изучения 
материалов местной 
печати и интернета о 
пожарах. 
Создают агитационную 
листовку «Легче чем 
пожар тушить, нам его 
предупредить!» 

Правила пожарной 
безопасности в школе и в 
быту  
 

Беседа, дискуссия; 
 
индивидуальная, 
групповая работа; 
 
практические занятия 

Изучают вопросы 
профилактики пожарной 
безопасности в школе и 
дома. Формулируют 
правила безопасного 
содержания здания 
школы и дома. 
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Изучают назначение 
эвакуационных табло. 
Распределяют знаки и 
прокладывают возможное 
движение на макете 
эвакуационного пути. 
Изучают требования к 
содержанию 
эвакуационных путей. 
Анализируют причины 
гибели людей при 
пожарах. 
Знакомятся с 
первичными средствами 
пожаротушения. 
Проверяют состояние 
средств пожаротушения в 

гимназии. 

Правила действий 
 

Беседа, дискуссия; 
 
индивидуальная, 
групповая работа; 
 
практические занятия; 
 
игра 

Узнают элементарные 
способы тушения 
возгораний. 
Вырабатывают алгоритм 
действий во время 
различных видов пожара. 
В группах выбирают 
ситуацию возникновения 
пожара. Подбирают 
верный прием тушения 
возгорания.   
В группах выбирают 
ситуацию возникновения 
пожара. Подбирают 
верный прием эвакуации 
из пожарной зоны.   
Составляют безопасную 
карту дома, пользуясь 
знаками безопасности. 
Участвуют в тренинге по 
оказанию первой 
медицинской помощи 
пострадавшему при 
пожаре. 

Ответственность за 
нарушение правил 
пожарной безопасности 
 

Беседа, дискуссия; 
 
индивидуальная, 
групповая работа; 

 
игра 

Знакомятся с основными 
статьями Кодекса об 
административных 
правонарушениях в 

Российской Федерации.  
Подготавливают 
теоретический материал 
для проведения бесед по 
профилактике пожарной 
безопасности в начальной 
школе. 
Подготавливают 
иллюстративный 
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материал для проведения 
бесед по профилактике 
пожарной безопасности в 
начальной школе. 
Участвуют в игре по 
станциям «Люди 
отважной профессии». 

 
Тематическое планирование курса «Юный пожарный» 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

 5 кл 6кл 

1 Вводное занятие.  2 2 

2 Пожар как явление  3 3 

3 Основные причины пожаров  3 2 

4 Правила пожарной безопасности в школе и в быту  3 2 

5 Правила действий 4 5 

6 Ответственность за нарушение правил пожарной 
безопасности 

2 3 

Итого 17 17 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные инспекторы 
дорожного движения»  
 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юные 
инспекторы дорожного движения»  
 
Личностные: 
 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе 
«Юные инспектора дорожного движения»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 
 
Регулятивные 

 умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение;  

  формирование способности оценивать свое поведение со стороны;  

 формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в 
реальной обстановке;  

 формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения;  
 
Познавательные 

 научатся осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью 
учителя;  

 строить речевые высказывания в устной форме;  

 оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения;  

 включаться в познавательную деятельность под руководством учителя.  
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Коммуникативные  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 задавать вопросы;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  
 
Предметные результаты 

 выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 
своего поведения как участника движения;  

 объяснять значение и функции конкретного знака;  

 находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций;  

 раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения;  

 разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, 
пассажир, сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в 
зависимости от ситуации.  
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности.  
 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

История движения 
отрядов ЮИД 

Беседа; 
 
Индивидуальная, 
групповая работа 

Знакомство с историей 
движения отрядов ЮИД. 
Беседа о значении отрядов 
ЮИД. Знакомство с 
задачами отряда. 
Знакомство с основными 
понятиями, терминами 
ПДД 

Правила дорожного 
движения  

Индивидуальная, 
групповая работа; 
 
игры-тренинги;  
 
сюжетно-ролевые игры; 
 
практическая работа 
 

Разбор движения 
пешеходов и водителей 
транспортных средств на 
сложных перекрёстках. 
Правила движения для 
велосипедистов. Разбор 
дорожной обстановки на 
маршруте, определение 
опасных для движения 
мест. 
Раскрытие понятия 
регулируемого перекрёстка. 
Регулирование светофором 
и регулировщиком. 
Знакомство с устройством 
велосипеда. Элементарные 
правила велосипедистов. 

Порядок движения на 
велосипеде по проезжей 
части. Дорожная разметка. 
Понятие о вертикальной и 
горизонтальной разметке. 
Пользование разметкой, 
ориентирование в 
движении. Знание правил 
безопасного перехода через 
дорогу. Умение видеть на 
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дороге опасные ситуации- 
«ловушки». 
Транспортировка 
пострадавших. Понятие 
транспортировки. 
Транспортировка при 
отсутствии транспортных 
средств. Понятие перелома. 
ПМП при переломе. 
Вывихи. 

Первая медицинская 
помощь  

Индивидуальная, 
групповая работа; 
 
игры-тренинги; 
 
сюжетно-ролевые игры; 
  

викторины, конкурсы 
 
отработка различных 
приёмов оказания 
первой доврачебной 
помощи пострадавшему 

Раскрытие понятий ожоги, 
обморожения. ПМП при 
ожогах 1,2,3, 4 степеней; 
при ожогах кислотой, 
щёлочью. ПМП при 
обморожениях. 
Обезболивающие средства. 

Обработка поражённых 
участков тела. 
Ознакомление с видами 
кровотечений и их 
характеристика 
(капиллярное, венозное, 
артериальное). Признаки 
внутреннего кровотечения. 
ПМП при капиллярном, 
венозном, артериальном, 
внутреннем кровотечениях. 
Правила наложения жгута, 
(закрутки). 

Творческие мероприятия  Индивидуальная, 
групповая работа; 
 
публичное выступление; 

Подготовка 
агитвыступления. 
Заучивание стихов, песен. 
Подготовка атрибутики, 
плакатов. Участие в 
конкурсах по ПДД. 

 
Тематическое планирование курса «Юные инспекторы дорожного 
движения». 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

 5 кл 6 кл 

1 История движения отрядов ЮИД 1 1 

2 Правила дорожного движения  11 11 

3 Первая медицинская помощь  2 2 

4 Творческие мероприятия  3 3 

Итого 17 17 
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2.5. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 
основного общего образования 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования (далее – Программа) строится на основе базовых 
национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 
наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 
направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа России.  
Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, 
социально-экономических особенностей местных условий, запросов семьи, 
общественных организаций.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 
возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 

ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 
коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, 
мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с 
педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, 
обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-
воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного 
образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное 
развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, 
ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, 
сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным 
ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-
нравственное его совершенствование. 
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 
диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации 
личности, динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача 
создания ребенку условий для свободного выбора форм, способов самореализации 
на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы 
воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. 
Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 
 
 
Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  
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 формирование экологической культуры,  

 формирование антикоррупционного сознания.  

 
Программа обеспечивает:  

1. Формирование уклада школьной жизни,  создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных 

и социальных практик, основанного на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и 

нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

2. Усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию;  

3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности;  

4. Социальную самоидентификацию обучающихся,  посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

5. Формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

6. Приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

7. Приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных);  

8. Участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в  экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, города;  

9. Формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды.   

10. Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

11. Учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 
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культурных и социальных потребностей их семей;  

12. Формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности; приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся; создание 

условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 

и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах);  

13. Осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; формирование установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 

выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся 

к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование 

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

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; формирование готовности обучающихся к 

социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.  

 
В программе отражаются:  
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1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 
обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 
участников образовательного процесса;  
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 
из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся;  
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 
открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной 
организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 
системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 
направлениям социального воспитания;  
7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 
организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику 
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 
методической работы с участниками образовательного процесса;  
8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление 
стипендий, спонсорство и т. п.);  
10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 
жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях);  
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся;  
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  
Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков 
(11–15 лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной 
нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свой собственный 
внутренний мир, стремлении самореализоваться в складывающихся этических 
нормах поведения, поэтому воспитание общей культуры личности обучающегося 
во всех её проявлениях будет способствовать развитию социализации личности; 
формированию социальной самоидентификации и личностных качеств, 
необходимых для конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, 
обществе; профессиональной ориентации; развитию у подростка личностных 
ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни; ответственности за 
свои поступки, за настоящее и будущее своей страны.    
Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение 
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всей жизни конкретного человека и которое рассматривается учёными как 
процесс, и отношение, и способ, и результат личностного развития человека в 
социуме, общении и деятельности. 
Вышеобозначенные положения позволяют выделить базовые направления 
развития социализации и культуры личности учащегося основной школы в 
преемственности с начальной школой. Социализация и общекультурное развитие 
личности учащегося – процесс длительный, разноуровневый, и только при условии 
органичного взаимодействия и взаимопроникновения всех обозначенных выше 
направлений можно рассчитывать на положительный результат. 
        В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и 
духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке и его 
предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, 
религиозные концессии, национальные объединения формулируют свои, нередко 
противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях воспитания 
представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс 
формирования нового поколения российских граждан.  
    Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 
ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 
коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, 
мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с 
педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, 
обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-
воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного 
образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное 
развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, 
ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, 
сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным 
ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-
нравственное его совершенствование.  
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 
диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации 
личности, динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача 
создания ребенку условий для свободного выбора форм, способов самореализации 
на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы 
воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной.  
 
2.5.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Личность каждого человека индивидуальна, способность воспринимать культуру и 
пользоваться ею связана не только с общими способностями и личностными 
качествами человека, но и с его особыми врождёнными свойствами, а также 
личным опытом. Необходимо учитывать все социальные институты (семья, школа 
и другие общественные объединения), так или иначе влияющие на социализацию 
и развитие общей культуры личности.  
Цель воспитания и социализации личности учащегося основной школы – 
воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, 
порядочного, компетентного гражданина, осознающего собственную 
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ответственность за судьбу Отечества и способного в соответствии с личными 
интересами и способностями планировать свою настоящую и будущую 
деятельность в социуме.  
Обозначенная цель воспитания и социализации личности не может быть 
полностью достигнута за время обучения школьника в основной школе, это 
процесс долгий и непрерывный, основа такой личности закладывается в 
дошкольном возрасте и воспитывается в течение всей жизни.  
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 
которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его 
развития. В педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, 
осознаваемый и педагогом, и учащимися. 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 
усвоения и принятия обучающимся базовых 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 укрепление 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, государству, Отечеству, миру в 
целом. 
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна 
отражать нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель 
духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 
В области формирования личностной культуры:  
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 
согласно своей совести; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 
пороке, должном и недопустимом; 
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России; 
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности 
на основе нравственных ценностей и моральных норм; 
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 
выбора; 
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности; 
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 
В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 
заботы о процветании своей страны; 
• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 
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личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 
процессе образования; 
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 
эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различных социальных групп; 
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 
государству; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 
людям; 
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 
других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи 

и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 
России; 
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 
развития человека; 
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.; 
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи; 
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 
семей своего народа, других народов России. 
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более 
полного достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом 
национальных и региональных условий и особенностей организации 
образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного общего образования направлена на создание модели 
выпускника школы. 
Модель выпускника школы: 
 Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий 
высокой политической и демократической культурой, а именно: 

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным 

требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую 

культуру, способствующий свободному выбору области деятельности; 

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным 

супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных 

членов общества; 

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом 
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моральные и юридические законы страны, общества, человечества, 

уважающий свободу выбора и права других людей; 

– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень 

физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры 

труда, культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры 

отношений. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне основного общего образования – базовые национальные 
ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской 
Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 
273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО.  
Базовые национальные ценности российского общества определяются 
положениями Конституции Российской Федерации:  
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);  

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);  
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека» (Гл. I, ст. 7);  
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);  
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы 
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление 
прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц» (Гл. I, ст. 17).  
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):  
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования;  
….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 
организациями;  
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 
образования;  
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 
образования» (Ст. 3).  
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования перечисляет базовые национальные ценности российского 
общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 
здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 
природа, человечество. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования включает в себя «усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества… 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
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ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: 
Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы 
основного общего образования, п. 24).  
 
2.5.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 
социализации обучающихся 
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 
общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 
коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель 
образовательной организации, родительское сообщество, общественность. 
Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 
коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 
специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 
жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  
 
Основными направлениями деятельности образовательной организации по 
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 
профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 
и формированию экологической культуры обучающихся являются:  
• 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 национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 
во всём мире, многообразие и уважение культур и народов; 
 

Направления Форма проведения Этапы 
реализации 

Получение ясных представлений о 
Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной 
символикой — Гербом, Флагом Российской 
Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации 

Проведение бесед, 
обсуждение в ходе 
организаций 
дискуссионных  
круглых столов 

В течение года 

Ознакомление с героическими страницами 
истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского 
служения, исполнения патриотического 
долга, с обязанностями гражданина 

Проведение экскурсий, 
просмотра 
кинофильмов, 
путешествий по 
историческим и 
памятным местам, 
сюжетно-ролевых игр 
гражданского и 

В течение года 
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историко-
патриотического 
содержания, изучения 
основных и 
вариативных учебных 
дисциплин 

Ознакомление с историей и культурой 
родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, 
фольклором, особенностями быта народов 
России 
 

Проведение творческих 
конкурсов, фестивалей, 
праздников 

В течение года 

Знакомство с важнейшими событиями в 
истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников 

В процессе бесед, 
проведения классных 
часов, просмотра 
учебных фильмов, 
участия в подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
посвящённых 
государственным 
праздникам 

В течение года 

Участие в просмотре учебных фильмов, 
отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской 
армии, защитниках Отечества, подготовке 
и проведении игр военно-патриотического 
содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими 

Встречи, беседы, 
проведение 
тематических круглых 
столов 

В течение года 

Получение опыта межкультурной 
коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, 
знакомство с особенностями их культур и 
образа жизни 

В процессе бесед, 
народных игр, 
организации и 
проведения 
национально-
культурных праздников 

В течение года 

Участие во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, 
ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные 
примеры гражданственности и 
патриотизма 

Встречи, беседы, 
экскурсии 

В течение года 

 
• 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; 
 

Содержание деятельности Формы работы 

Овладевают формами и методами 
самовоспитания: самокритика, 
самовнушение, самообязательство, 
эмоционально-мысленный перенос в 
положение другого человека. 

Ролевые и сюжетно-ролевые игры 
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Активно и осознанно участвуют в 
разнообразных видах и типах отношений 
в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 
спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Выполнение обязанностей в процессе 
учебной и внеучебной деятельности 
(дежурство, поручения) 

Приобретают опыт и осваивают основные 
формы учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с 
учителями. 

Спортивные и творческие 
мероприятия, увлечения (хобби). 

Активно участвуют в организации, 
осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют в принятии 
решений руководящих органов 
образовательного учреждения; решают 
вопросы, связанные с 
самообслуживанием, поддержанием 
порядка, дисциплины, дежурства и 
работы в школе; контролируют 
выполнение обучающимися основных 
прав и обязанностей; защищают права 
обучающихся на всех уровнях управления 
школой и т. д. 

 

 
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской 
этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-
нравственное развитие личности; 
 
 

Направления Форма проведения Этапы реализации  

Получение представления о 
базовых ценностях отечественной 
культуры, традиционных 
моральных нормах российских 
народов 

В процессе изучения 
учебных инвариантных и 
вариативных предметов, 
бесед, экскурсий, заочных 
путешествий, участия в 
творческой деятельности, 
такой, как театральные 
постановки, литературно-
музыкальные 
композиции, 
художественные 
выставки и др., 
отражающие культурные 
и духовные традиции 
народов России 

В течение года 

Ознакомление по желанию 
обучающихся и с согласия 
родителей (законных 
представителей) с деятельностью 
традиционных религиозных 
организаций 

Путём проведения 
экскурсий в места 
богослужения, 
добровольного участия в 
подготовке и проведении 
религиозных праздников, 

В течение года 
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встреч с религиозными 
деятелями 

Участие в проведении уроков 
этики, внеурочных мероприятий, 
направленных на формирование 
представлений о нормах морально-
нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих 
школьникам приобретать опыт 
ролевого нравственного 
взаимодействия 

В процессе бесед, 
классных часов, 
проведения ролевых и 
сюжетно-ролевых игр 

В течение года 

Ознакомление с основными 
правилами поведения в школе, 
общественных местах, обучение 
распознаванию хороших и плохих 
поступков, способности к 
самоанализу собственных деяний 

В процессе бесед, 
классных часов, 
просмотра учебных 
фильмов, наблюдения и 
обсуждения в 
педагогически 
организованной ситуации 
поступков, поведения 
разных людей 

В течение года 

Усвоение опыта нравственных 
взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательного 
учреждения — овладение 
навыками вежливого, 
приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, 
старшим и младшим детям, 
взрослым, обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, участию в 
коллективных играх, приобретение 
опыта совместной деятельности 

 В течение года 

Посильное участие в делах 
благотворительности, милосердия, 
в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, 
других живых существах, природе 

 В течение года 

Получение представлений о 
нравственных взаимоотношениях 
в семье 

Участие в беседах о 
семье, о родителях и 
прародителях 

В течение года 

Расширение опыта позитивного 
взаимодействия в семье 

В процессе проведения 
открытых семейных 
праздников, выполнения 
и презентации совместно 
с родителями (законными 
представителями) 
творческих проектов, 
проведения других 
мероприятий, 
раскрывающих историю 
семьи, воспитывающих 
уважение к старшему 
поколению, укрепляющих 
преемственность между 
поколениями 

В течение года 
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• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни  
ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 
культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 
социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 
среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой; 
 
 

Направления Форма          
проведения 

Этапы реализации 

Усвоение элементарных 
представлений об экокультурных 
ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, 
нормах экологической этики, об 
экологически грамотном 
взаимодействии человека с 
природой 

В ходе изучения 
инвариантных и 
вариативных учебных 

дисциплин, бесед, 
просмотра учебных 
фильмов 

В течение года 

Получение опыта эмоционально-
чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, 
экологически грамотного 
поведения в природе 

В ходе экскурсий, 
прогулок 

В течение года 

Получение опыта участия в 
природо-охранительной 
деятельности, в деятельности 
школьных экологических центров, 
лесничеств, экологических 
патрулей; участие в создании и 
реализации коллективных 
природоохранных проектов 

В школе и на 
пришкольном участке, 
экологические акции, 
десанты, высадка 
растений, создание 
цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц 
и т. д. 

Сентябрь, октябрь, 
апрель, май. 

Усвоение в семье позитивных 
образцов взаимодействия с 
природой (при поддержке 
родителей (законных 
представителей) расширение 
опыта общения с природой, заботы 
о животных и растениях, участие 
вместе с родителями (законными 
представителями) в экологической 

деятельности микрорайона 

 В течение года 

 
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному 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; целеустремленность и настойчивость, бережливость, 
выбор профессии; 



 

589 

 

 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 
обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и 
значении творчества в жизни человека и общества 
 

Направления Форма проведения Этапы реализации  

Участвуют в экскурсиях по 
микрорайону, городу, во время 
которых знакомятся с различными 
видами труда, различными 
профессиями в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, 
встреч с представителями разных 
профессий 

Экскурсии, проведение 
семинаров, круглых 
столов, встреч, бесед 

В течение года 

Узнают о профессиях своих 
родителей (законных 
представителей) и прародителей, 
участвуют в организации и 
проведении презентаций 

Презентация В течение года 

Получают навыки сотрудничества, 
ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, 
взрослыми в учебно-трудовой 
деятельности раскрывающих 
перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой 
деятельности 

В ходе сюжетно-ролевых 
игр, посредством 
создания игровых 
ситуаций по мотивам 
различных профессий, 
проведения внеурочных 
мероприятий (праздники 
труда, ярмарки, 
конкурсы, организации 
детских фирм и т. д.) 

В течение года 

Приобретают опыт уважительного 
и творческого отношения к 
учебному труду 

Посредством презентации 
учебных и творческих 
достижений, 
стимулирования 
творческого учебного 
труда, предоставления 
обучающимся 
возможностей творческой 
инициативы в учебном 
труде 

В течение года 

Учатся творчески применять 
знания, полученные при изучении 
учебных предметов на практике 

В рамках предмета 
«Технология», участия в 
разработке и реализации 
различных проектов 

В течение года 

Приобретают опыт участия в 
различных видах общественно 
полезной деятельности на базе 
образовательного учреждения и 
взаимодействующих с ним 
учреждений дополнительного 
образования, других социальных 
институтов 

Занятие народными 
промыслами, 
природоохранительная 
деятельность, трудовые 
акции, деятельность 
трудовых и творческих 
общественных 
объединений как в 
учебное, так и в 
каникулярное время 

В течение года 

Участвуют во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, 

Встреча, беседа, 
организация круглого 

В течение года 
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знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших 
достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни 

стола, семинара. 

 
• 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; 
 
 

Направления Форма проведения Этапы 
реализации  

Получение представлений об 
эстетических идеалах и 
художественных ценностях 
культуры России, культур народов 
России 

В ходе изучения учебных 
дисциплин обязательной 
части учебного плана и 
части формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений, посредством 
встреч с представителями 
творческих профессий, 
экскурсий на 
художественные 
производства, к 
памятникам зодчества и 
на объекты современной 
архитектуры, 
ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими 
произведениями 
искусства в музеях, на 
выставках, по 
репродукциям, учебным 
фильмам 

В течение года 

Ознакомление с эстетическими 
идеалами, традициями 
художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными 
художественными промыслами 

В ходе изучения 
вариативных дисциплин, 
в системе экскурсионно-
краеведческой 
деятельности, 
внеклассных 
мероприятий, посещение 
конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной 

музыки, художественных 
мастерских, 
театрализованных 
народных ярмарок, 
фестивалей народного 
творчества, тематических 
выставок 

В течение года 

Обучение видеть прекрасное в 
окружающем мире, природе 

 В течение года 
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родного края, в том, что окружает 
обучающихся в пространстве 
образовательного учреждения и 
дома, сельском и городском 
ландшафте, в природе в разное 
время суток и года, в различную 
погоду; разучивание 
стихотворений, знакомство с 
картинами, участие в просмотре 
учебных фильмов, фрагментов 
художественных фильмов о 
природе, городских и сельских 
ландшафтах; обучение понимать 
красоту окружающего мира через 
художественные образы; 

Обучение видеть прекрасное в 
поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами 
прикладного искусства, 
наблюдение за их работой 

Участие в беседах 
«Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы 
люди вокруг нас?», в 
беседах о прочитанных 
книгах, художественных 
фильмах, телевизионных 
передачах, 
компьютерных играх; 
обучение различать добро 
и зло, отличать красивое 
от безобразного, плохое от 
хорошего, созидательное 
от разрушительного 

В течение года 

Получение опыта самореализации 
в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать 
себя в доступных видах и формах 
художественного творчества 

На уроках искусства и в 
системе дополнительного 
образования 

В течение года 

Участие в проведении выставок 
художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой 
деятельности, реализации 
культурно-досуговых программ, 
включая посещение объектов 
художественной культуры с 
последующим представлением в 
образовательном учреждении 
своих впечатлений и созданных по 
мотивам экскурсий творческих 

работ 

 В течение года 

Получение представлений о стиле 
одежды как способе выражения 
внутреннего, душевного состояния 
человека 

 В течение года 
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2.5.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 
социализации обучающихся 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования направлена на формирование морально-нравственного, 
личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 
Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 
пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 
социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 
организуемый педагогическим коллективом школы  при активном и 
согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений 
дополнительного образования, 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  школьника есть одно из условий его духовно – нравственного 
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке 
главное – совесть, его нравственное самосознание. 
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования и организуемого в соответствии с ней 
нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы. 
 
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 
ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 
основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности. В содержании программы должны быть 
актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 
культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 
традициях народов мира. 
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 
социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 
Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 
разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 
ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 
формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 
ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 
отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 
выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, 
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 
нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 
содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 
развития обучающегося имеет пример учителя. 
Принцип диалогического общения. Диалогическое общение школьника со 

сверстниками, родителями, учителем и с другими взрослыми  играет большую 

роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит из признания и 

уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Выработка  собственной системы ценностей 

невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 
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Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

среднем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы 

людей. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребенка.  

Принцип полисубъектности воспитания.   Школьник включен в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. 

Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения  должна быть по возможности согласована. 

Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей 

должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания обучающимися 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и 

существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, 

изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 

Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка 

процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения 

стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, 
определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально 
действующие мотивы поведения. 
   Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, 
родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 
Применительно к организации пространства воспитания и социализации 
школьника, пространства его духовно-нравственного развития системно-
деятельностный подход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все виды   

образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных 

субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 

общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована.  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации  школьников 
оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы 

составляют: 
- система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по 

числу и характеру своих базовых ценностей.  
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В Школе разработана и реализуется Концепция воспитательной системы 
школы «Мы едины», в основу которой положена идея формирование 
гармонически развитой личности гуманистического типа, ориентированной на 
самоопределение в социуме, самосознание, самосовершенствование и 
самореализацию, воспитание человека-гражданина, семьянина-родителя, 
специалиста-профессионала.  
 Цель – создание в школе единого воспитательного пространства, главной 
целью которого является личность каждого ученика, приобщение к истинным 
ценностям, формирование нового сознания, ориентированного на умение 
сохранять уважение друг к другу, взаимодействие, стремление к взаимодействию 
и адаптация обучающихся к современным социальным условиям.  
 В ходе реализации концепции «Мы едины» воспитание осуществляется 
сразу в нескольких направлениях. 
     Воспитательные задачи, заложенные в концепции воспитательной системы 
школы, связаны с целевыми направлениями и предполагают использование той 
или иной педагогической технологии. 
 

Программа «Я гражданин» направлена на формирование и развитие 
личности, обладающей качествами гражданина России – патриота Родины, 
способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и в военное 
время. 
Решаемые задачи: 
• формирование чувства гордости за свою Отчизну; 
• воспитание активной жизненной позиции; 
• формирование чувства сопричастности к истории и ответственности за 
будущее страны; 
• воспитание интернациональных чувств. 
 Связь школы и семьи представлена в программе «Семья и школа», в 
которой представлены подходы к воспитанию в семье и в школе. Данная 
программа способствует социализации детей, осознанию ими себя будущими 
родителями, укреплению взаимосвязей в семье, формированию положительного 
отношения к семейным ценностям; социальная и психологическая помощь 
семьям. 
Решаемые задачи: 
• воспитание человека, освоившего культуру семейных отношений, осознанно 
и ответственно относящегося к своим функциям семьянина, продолжателя рода, 
создателя и хранителя семейных традиций. 
 Пропаганда здорового образа жизни программа «Образование и здоровье» 
- способствует здоровому образу жизни, формирует силу, выносливость, красоту 
человеческого тела, содействует формированию ответственности за природу и 
окружающий мир. 
Решаемые задачи: 
• создание условий для физического развития учащихся; 
• воспитывать негативное отношение к вредным привычкам; 
• воспитывать стремление к здоровому образу жизни; 
• воспитывать любовь к природе, бережному отношению к окружающей 
среде. 
   Программы экологического воспитания обучающихся 5 – 9 классов «Оkos» - 
направлены на формирование у учащихся экологического мировоззрения, 
готовности и стремления оказывать положительное влияние на изменения 
экологической обстановки в мире; воспитание ответственности за сохранение 
окружающей среды; развитие способности выделять экологические проблемы, 
способствовать их преодолению. 
    
 Решаемые задачи: 
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• научное, методическое и информационное сопровождение процесса 
экологического образования и воспитания; 
• создание условий для экологического воспитания в урочной и внеурочной 
деятельности; 
• развитие творческой работы среди учащихся. 
  Оздоровление и занятость детей во время каникул «Ура, каникулы!» - 
обеспечение оздоровления и занятости детей во время каникул, формирование 
творческой, самоопределяющейся, саморазвивающейся личности школьника.  
    Решаемые задачи: 
• предоставление школьникам возможности участвовать в играх, делах, 
событиях, позволяющих попробовать свои силы в новых социальных ролях, 
познать радость успеха; 
• создание благоприятной психолого-педагогической атмосферы; 
• формирование у школьников коммуникативных навыков и адекватной 
самооценки; их социальная адаптация; 
• укрепление здоровья детей, вовлечение их в систематические занятия 
физической культурой и спортом. 

 Профилактическая программа «Островок надежды», «Мы вместе» - 
создание условий для формирования мотивации здорового образа жизни в 
молодежной среде и первичная профилактика употребления психоактивных 
веществ. 
 Решаемые задачи:  
• информирование подростков о пагубном воздействии психоактивных 
веществ на организм человека и последствиях злоупотребления ими; 
• информирование подростков о службах помощи, досуговых центрах, 
службах занятости для молодежи; 
• создание условий для личностного роста подростков и самореализации; 
• формирование у подростков навыков ответственного поведения, навыков 
сознательного отказа от ПАВ в ситуации давления группы; 
• создание условий для формирования позитивного отношения к себе и 
окружающему миру. 
 
2.5.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся) 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 
основных направлений. 
 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека. 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Задачи: 

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 
роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 
г. Красноярска и Красноярского края; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 
для школьников; 
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 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 
государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 
нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее 
народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, и своего края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,  малой 
Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, краю, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям уклада в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 
правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; 
поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества. 

 

Мероприятия по реализации направления 

Формирование правосознания, воспитания гражданской ответственности 

 
Формирование основ мировоззрения, развитие общественной активности, 
воспитание патриотизма 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
проведения 

Форма 
проведения 

Ответственный 

1 Проведение тематических 
классных часов и уроков: «Урок 

В течение 
года 

классные часы Классные 
руководители, 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
проведения 

Форма 
проведения 

Ответственный 

1 Изучение документов высших 
органов власти и управления 
Российской Федерации: 
конституция, закон, «Дни 
воинской славы России». 

В течение 
года 

уроки, беседа, Классные 
руководители 
 

2 Профилактическая работа  
совместно   с инспектором 
ОУУПиДН 

В течение 
года 

встреча, 
беседа 

Социальный 
педагог 

3 Выставки книг по вопросам 
права 

Один раз в 
полугодие 

выставка  Заведующий 
библиотекой 

4 Организация экскурсии в 
краеведческий музей 

В течение 
года 

экскурсия Классные 
руководители 
 

5 Социальная и духовная защита 
прав и достоинства человека, 
проведение бесед и круглых 
столов, посвященных вопросам 
семьи и правам человека 
  
 

Один раз в 
месяц 
 
 

Беседа, 
круглый стол 

Социальный 
педагог, педагог-
организатор, 
ШМО 
гуманитарного 
цикла 
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конституции», «День народного 
единства», «Уроков Памяти,  
посвященных Дню  
Победы» и др.  

учителя-
предметники 

2 Участие в Спартакиаде  
«Защитник отечества» среди 
военно-патриотических и 
военно-спортивных клубов. 

В течение 
года 

соревнования Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

3 Выпуски школьной газеты на 

героико-патриотическую и 

правовую темы 

в течение 

года 

выпуск газета  

4 День космонавтики «Россия в 

освоении космоса» 

Апрель  Классные часы, 
творческий 
проект о 
космосе 

Классные 
руководители 

6 Посвящение в пятиклассники ноябрь ритуал 

посвящения 

 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители. 

7 Проведение традиционного 
школьного мероприятия 
«Директорский бал» 
(чествование одаренных детей)  

апрель концертная 
программа 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
школьное 
самоуправление 

8 Уроки мужества Декабрь 
Февраль 
Апрель 
 

классные часы, 
беседы,  

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

10 Мероприятия, посвященные 
Всемирному дню пожилого 
человека: 

 

 

Ежегодно выставка 

творческих 

работ учащихся; 

классные часы 

Заместитель 
директора по ВР 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

11 Конкурс-смотр песни и строя, 
посвященный Дню Защитника 
Отечества 

февраль конкурс Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

12 Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

Май  торжественная 
линейка, 
поздравление 
ветеранов на 
дому, выставка 
рисунков, 
классные часы 

Заместитель 
директора по ВР 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

 
Ключевые дела: 
 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные Международному Дню толерантности; 
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 уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящённые Дню 

вывода Советских войск из Афганистана; 

 День космонавтики; 

 уроки мужества; 

 мероприятия, посвящённые Дню Победы; 

 День России; 

 участие в краевых и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 

 интеллектуальные игры; 

 
Планируемые результаты: 
В школе  создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего 
Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и 
способных строить жизнь, достойную современного человека. 
В школе  формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств, убеждений  и этического 
сознания. 
Задачи: 
Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 
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умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
 

Мероприятия по реализации направления 
Воспитание нравственности, дисциплины, культуры поведения 
 

№ 
п/п 

    Мероприятия Срок 
проведения 

Форма 
проведения 

Ответственный 

1 Проведение бесед на 
морально-этические темы 

В течение 

года  

беседа, классные 
часы, круглые 
столы 

Классные 
руководители 

2 Выставка книг на морально-
этическую тему 

В течение 

года  

выставка Заведующий 
библиотекой 
 

3 Рассмотрение на школьных 
линейках, кл.собраниях,  
заседаниях Школьного 
Парламента, вопросов 
дисциплины  и школьного 
порядка 

В течение 

года  

классные часы, 
беседы,  

Школьный 
Парламент  
Классные 
руководители 
Зам.директора 
по УВР 

4 Рассмотрение персональных 
дел нарушения дисциплины 
и порядка  

В течение 

года  

беседы, советы 
профилактики 

соц.педагог, 
Зам.директора 
по УВР., ВР 

5 Проведение бесед и 
практических занятий с 
учащимися по организации 
режима дня, по культуре 
поведения уч-ся в 
общественных местах, дома, 
в школе. 

В течение 

года  

беседы, 
инструктажи  

Классные 
руководители 
Зам.директора 
по УВР 

6 Организация 
наставничества над 
«трудными» подростками в 
течение года и в летний 
период. 

В течение 
года  

 Соц.педагог 
 Классные 
руководители 
Зам.директора 
по УВР, ВР 

 
Общественное  и  семейное  воспитание  учащихся 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
проведения 

Форма 
проведения 

Ответственный 

1 Проведение общешкольного  

родительского  собрания 

В течение 

года 

родительское 

собрание 

Администрация 

2 Профилактическая работа  
совместно с  инспектором 
ОУУПиДН: 
 5 – 6 кл. Ответственность 

В течение 

года 

беседа Социальный 

педагог 

Классные 
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школьников за нанесение 
материального ущерба и 
хищения 
     7 – 8 кл. Ответственность 
подростков за нарушение 
правил поведения в 
общественных местах 
     9 кл. Влияние алкоголя на 
подростковую преступность 

руководители 

4 Совместные  рейды. Работа  с  

неблагополучными семьями, с  

трудными  подростками 

В течение 

года 

рейды  Зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

5 Проведение  библиотечных  

уроков 

В течение 

года 

урок, беседа Заведующий 
библиотекой 

6 Организация и проведение 

классных  родительских  

собраний 

1 раз  в  

четверть 

 Классные 

руководители 

7 Совместное  собрание  

учеников  и  родителей 9кл  

“Куда  пойти  учиться” 

 

Апрель 

 Классный 

руководитель 9 

кл. 

8  День консультаций по 

вопросам воспитания в школе 

для родителей 

 

Декабрь 

 Зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

9 Приглашение и привлечение  

родителей к участию в на 

общешкольных  мероприятиях: 

 “День  знаний” 

 “День матери” 

 “Осенний бал” 

 “Новый  год” 

 “Конкурс-смотр  строя  и  

песни” 

 “8 марта” 

 “Конкурс «Лучшая семья” 

 “Последний  звонок” 

 “Праздник  об  окончании  

учебного года” 

В течение 

года 

концертные 

программы, 

конкурсы 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители  

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

Ознакомление родителей и 

учащихся о предстоящих 

контрольных мероприятиях, о 

проведении экзаменов (9 

классы). 

В течение 

года 

 Администрация 

школы 

Классные 

руководители  

 

 
Ключевые дела: 
 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 
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 День Учителя; 

 День матери; 

 Конкурс «Лучшая семья; 

 урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов; 

 День посвящения в члены детской организации; 

 благотворительная акция «Помоги пойти учиться»; 

 Новогодний праздник; 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

 беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не 

стать жертвой преступления, мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 
Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, сознательного,  творческого отношения 

к образованию, труду, жизни, к сознательному выбору профессии. 

Задачи: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 
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 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Мероприятия по реализации направления 
Развитие познавательной деятельности и культуры умственного труда. 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
проведения 

Форма 
проведения 

Ответственный 

1 Знакомство с Уставом 

школы 

Сентябрь урок, беседа Классные 

руководители 

2 Знакомство с режимом 

работы школы, 

правилами внутреннего 

распорядка и 

выполнение его 

учащимися 

Сентябрь беседа, классные 

часы, инструктаж 

Классные 

руководители 

3 Организация рейдов по 

проверке внешнего 

вида учащихся, 

организаций дежурств 

по школе. 

В течение 

года 

 Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

4 Проверка подготовки 

домашнего задания 

В течение 

года 

 Классные 

руководители 

5 Проведение предметных 

недель 

В течение 

года 

конкурсы, 
соревнования, 
выставки,  

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

предметники 

6 Проведение выставок и 

конкурсов рисунков, 

плакатов  

В течение 

года 

выставки Педагог-

организатор 

7 Проведение школьных 

олимпиад 

В течение 

года 

урок Заместитель 

директора по УВР 

8 Участие в конкурсах 

различного уровня  

В течение 

года 

конкурсы Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 



 

603 

 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

9 Организация встреч по 

профориентации с 

представителями 

различных учебных 

заведений 

В течение 

года 

Беседы, встречи Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

10 Организация 

тематических 

конкурсов среди 

учащихся  

В течение тематические 

конкурсы 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 
Ключевые дела: 
 

 субботники по благоустройству территории школы; 

 акция «Помоги пойти учиться»; 

 оформление класса, здания школы к мероприятиям; 

 конкурс рисунков, плакатов; 

 конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье. 
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Задачи: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физической культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, 

труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

 
Мероприятия по реализации направления 

Спортивно-оздоровительная работа 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

1 Осенний кросс (учащиеся 

5-11 классов) 

Сентябрь 

 

соревнования, 

игра 

Учителя 

физической 

культуры 2 Футбол (учащиеся 5-7 

классов) 

3 Сдача норм ГТО 

(учащиеся 5-11 классов) 

4 Сдача норм ГТО 

(учащиеся 5-11 классов) 

Октябрь  Учителя 

физической 

культуры 

5 Пионербол (учащиеся 5-7 

классов) 

Ноябрь 

 

соревнования Учителя 

физической 

культуры 6 Сдача норм ГТО 

(учащиеся 5-11 классов) 

7 Игра «Снайпер» 

(учащиеся 5-6 классов) 

Декабрь игра Учителя 

физической 
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8 Сдача норм ГТО 

(учащиеся 5-11 классов) 

культуры 

9 Соревнования по мини-

футболу (учащиеся 7-8 

классов) 

Январь 

 

 

соревнования, 

игра 

Учителя 

физической 

культуре 

 10 Сдача норм ГТО 

(учащиеся 5-11 классов) 

11 Конкурс-смотр песни и 

строя, посвященный Дню 

защитника Отечества 

(учащиеся 5-11 классов) 

Февраль конкурс Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

12 Спортивные 

соревнования «А ну-ка, 

парни!», посвященные 

Дню защитника 

Отечества (учащиеся 8-

11 классов) 

соревнования Учителя 

физической 

культуре 

 

13 Соревнования по 

волейболу (учащиеся 6-7 

классов) 

соревнования Учителя 

физической 

культуре 

14 Сдача норм ГТО 

(учащиеся 5-11 классов) 

15 

 

Сдача норм ГТО 

(учащиеся 2-11 классов) 

Март  Учителя 

физической 

культуре 

16 Мини-футбол (учащиеся 

5-7 классов) 

Апрель соревнование, 

игра 

Учителя 

физической 

культуре 17 Легкоатлетическое 

многоборье (учащиеся 5-

11 классов) 

18 Сдача норм ГТО 

(учащиеся 5-11 классов) 

19 Легкоатлетическое 

многоборье (учащиеся 5-

11 классов) 

Май  Учителя 

физической 

культуре 

20 Сдача норм ГТО 

(учащиеся 5-11 классов) 

21 Спортивные 

мероприятия по плану 

работы пришкольного 

детского 

оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием 

«Чайка» 

Июнь  Учителя 

физической 

культуре 

Начальник 

лагеря 

22 Проведение Дней 

здоровья 

1 раз в 

четверть 

Конкурсы, 

соревнования, 

эстафеты,  

беседы, уроки 

Администрация 

школы 

Учителя 

физической 

культуре 

23 Участие в спортивных В соревнования, Заместитель 
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соревнованиях 

различного уровня 

течение 

года 

игры директора по 

ВР 

Учителя 

физической 

культуре 

24 Организация занятий 

спортивных секций 

В 

течение 

года 

 Руководители 

секций 

 
 
Ключевые дела: 
 

 день Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»; 

 игра «Мы выбираем здоровье»; 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»; 

 участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты 

детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 
Планируемые результаты: 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 
уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; 
соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, 
родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному 
фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском 
обществе.  
Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

Задачи: 
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 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

Мероприятия по реализации направления 
 

№ 
п/п 

    Мероприятия Срок 
проведения 

Форма 
проведения 

Ответственный 

1 Цикл классных часов по 

экологическому 

воспитанию 

 

В течение 

учебного 

года 

викторины, 

беседы, игры, 

экологические 

проекты 

Классные 

руководители 

2 День земли: 

акция «Чистый дом – 

чистый 

двор - чистый город» 

апрель- 

май 

Комплекс 

мероприятий: 

субботник 

листовки 

экологическая 

фотовыставка 

Администрация 

школы 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

3 «Береги природу – наш 

дом» 

 выращивание 

рассады 

цветов, 

благоустройств 

о территории и 

т.д. 

викторина 

игра 

конкурс 

экологических 

проектов 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

4 Акция: «Подари 

пернатым дом» 

(изготовление 

скворечников)  

март-апрель  заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 
Ключевые дела: 

 

 тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

 экологические акции; 

 посещение краеведческого музея; 

 акция по сбору макулатуры; 

 экологические субботники; 

 тематические классные часы «Школа экологической грамотности»; 

 организация и проведение походов выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 
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 дни экологической безопасности; 

 участие в конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии; 

 участие в реализации проекта по благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 
Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
Задачи: 
Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  
 

Мероприятия по реализации направления 

№ 
п/п 

    Мероприятия Срок 
проведения 

Форма 
проведения 

Ответственный 

1 Экскурсии на 

художественные 

выставки 

в течение 

года 

экскурсии в 

краеведчески 

й музей 

города 

классные 

руководители 

2 Организация экскурсий 

по 

культурным центрам 

родного города 

(краеведческий музей и 

театры, библиотеки, 

памятники) 

в течение 

года 

экскурсии Администрация 

школы 

классные 

руководители 

3 Встречи с 

замечательными 

творческими людьми 

(поэты, писатели, 

художники) города 

в течение 

года 

литературная 

гостиная 

Администрация 

школы 

ШМО 

гуманитарного 

цикла 

4 Итоговый праздник 

«Директорский бал» 

(чествование 

апрель концертная 

программа 

Администрация 

школы  
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одаренных детей) 

 

 
Ключевые дела: 
 

 выполнение творческих заданий по разным предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 день музея; 

 организация заседаний литературной гостиной; 

 КТД эстетической направленности; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 

 совместные мероприятия с библиотекой  (праздники, творческая деятельность); 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
 
2.5.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 
рамках образовательной организации, совместной деятельности 
образовательной организации с предприятиями, общественными 
организациями, в том числе с организациями дополнительного 
образования 
 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 
деятельности образовательной организации с различными социальными 
субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 
дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 
социальную деятельность.  
Организация взаимодействия может быть представлена как последовательная 
реализация следующих этапов:  
-моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 
различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы 
социально-педагогических потенциалов социальной среды);  
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-проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 
результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 
предприятиями, общественными объединениями, организациями 
дополнительного образования и другими субъектами);  
-осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы 
с социальными партнерами;  
-формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  
-обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру 
участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  
-стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 
общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

 
2.5.6. Основные формы организации педагогической поддержки 
социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной 

и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 
социальных партнеров по направлениям социального воспитания. 
 

Основными формами организации педагогической поддержки 
обучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, метод 
организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.  
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 
организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 
идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие 
ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 
разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 
представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 
ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть 
трудности);  
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 
сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 
собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 
вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 
осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной 
ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, 
так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, 
наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 
имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 
организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 
комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 
воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки 
обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие 
совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, 
способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого 
мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 
задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, 
познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 
решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с 
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другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных 
ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 
более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 
безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и 
проигрыша.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 
отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 
гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 
общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 
должны иметь возможность: 
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• 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 и органов ученического самоуправления 
в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 
инициатив, а также: 
• придания общественного характера системе управления образовательным 
процессом; 
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 
является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 
практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 
педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 
представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 
учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 
первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в 
реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую 
деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 
обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 
творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 
результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны 
стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 
социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 
волонтёрства и доброхотничества 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 отношения к труду как важнейшему 
жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 
видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 
учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно 
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полезная работа, профессионально ориентированная производственная 
деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 
отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из 
числа родителей обучающихся. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 
направлениям социального воспитания.  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и 
задач воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 
представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 
социальных ролей:   
- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 
эксперт результатов деятельности образовательной организации;  
- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  
непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).  
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими 

при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  
- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе 
проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, 
возникающих в жизни образовательной организации);  
- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 
оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со 
стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям 
методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера;  
- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 
конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 
заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 
противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 
неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 
недостатках в обучении или поведении их ребенка, безальтернативность 
переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, восприятие 
переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 
предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 
образовательной организации, в определении родителями объема собственных 
ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 
задач воспитания и социализации.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального 
воспитания могут привлекаться педагогические работники иных образовательных 
организаций, выпускники, представители общественности, органов управления, 
бизнес сообщества.  
 
2.5.7. Модели организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает 
объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации 
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами 
образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 
экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований 
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состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 
обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль 
призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-
воспитательного процесса являются:  
- организация занятий (уроков);  
- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  
- учет зоны работоспособности обучающихся;  
- распределение интенсивности умственной деятельности;  
- использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в 
сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию 
тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных 
процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 
соревнований.  
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только 

на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет 
зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, 
гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. 
Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 
спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон 
риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 
источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию 
комплекса адресных мер, используются возможности профильных организаций – 
медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего 
связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с 
проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 
профилактическую работу организует классный руководитель.  

Модель просветительской и методической работы с участниками 
образовательных отношений рассчитана на большие, нерасчлененные на 
устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не 
зарегистрированные) аудитории, может быть:  
- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 
организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и 
т. д.);  
- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, 
в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для 
другого коллектива, других групп – коллективов);  
- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 
обеспечивает межпредметные связи);  
- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 
несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, 
выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована 
как естественное разрешение проблемной ситуации).  
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 
концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 
целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет.  
 
2.5.8. Деятельность в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся 
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Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 
здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 
  
Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  
-способность составлять рациональный режим дня и отдыха;  
-следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 
работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности;  
-выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;  
-умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 
период подготовки к экзаменам;  
-знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 
работоспособности;  
-знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  
 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  
-представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 
и правилах закаливания, 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 физкультуры (зарядка) и регулярные 
занятия спортом.  
Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической 
культуры.  
 
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  
-навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 
утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 
состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 
особенностей;  
-навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 
саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;  
-навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 
ситуациях;  
-представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  
-навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  
-навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  
В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  
 
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  
-представление о рациональном питании как важной составляющей части 
здорового образа жизни;  
-знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья;  
-готовность соблюдать правила рационального питания;  
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-знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 
этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности;  
-представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 
историей народа;  
-интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и традициях своего народа;  
-чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других 
народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 
способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 
точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 
внеучебной нагрузке).  
 
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 
зависимостей:  
-развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему;  

-расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 
воспитание готовности соблюдать эти правила;  
-формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 
поведения, эмоционального состояния;  
-формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 
давлению со стороны окружающих;  
-формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 
достижения социального успеха;  
-вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 
качества и способности;  
-ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;  
-формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) 
на основе анализа своего режима;  
-развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  
 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 

 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 
задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 
тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 
совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения строится на следующих принципах:  
-публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 
школьников);  
-соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 
традиции;  
-регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 
– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 
поощряемых);  
-сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 
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активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 
между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  
-дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. 
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – 
деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих 
достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно 
артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. 
д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 
чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  
 
2.5.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, формирования 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 
 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 
обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 
народным традициям, старшему поколению; 
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 
коммуникации; 
• представление об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 
защитникам Родины; 
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных 
духовных ценностей и моральных норм; 
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 
(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского 
поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего 
места и роли в этих сообществах; 
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• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 
структуре, целях и характере деятельности; 
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 
школьном коллективах; 
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 
развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 
городском или сельском поселении; 
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 
полу), знание и принятие правил поло-ролевого поведения в контексте 
традиционных моральных норм. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 
Федерации; 
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 
честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости 
людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 
преодолевать конфликты в общении; 
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины; 
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 
самовоспитания; 
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 
собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 
способность объективно оценивать себя; 
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 
честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 
нравственное представление о дружбе и любви; 
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 
социального развитии, продолжения рода; 
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 
влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 
сверстников; 
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; 
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, 
в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности; 
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического, физиологического, психического, социально-психологического, 
духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 
вариантов здорового образа жизни; 
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 
экологии и здоровья; 
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 
культуре народов России; 
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
явлений; 
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии 
с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье человека; 
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 
явлений в экосистемах; 
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 
на человека; 
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 
лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную 
и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или 
решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 
здоровья; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
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• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 
целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 
здоровья; 
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 
секциях, военизированным играм; 
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 
природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 
решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 
их роли в жизни, труде, творчестве; 
• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-
исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 
работать с информацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 
сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 
всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 
в создании материальных, социальных и культурных благ; 
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 
старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 
• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 
детьми и взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-
психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 
и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• представление об искусстве народов России; 
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• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 
художественной самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 
выражать себя в доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 
2.5.10. Мониторинг эффективности реализации Школой программы 
воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 
эффективности реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся: 
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 
развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 
процесса воспитания и социализации обучающихся; 
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 
изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 
основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 
деятельности личности, её внутренней активности; 
— принцип объективности предполагает формализованность оценки 
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 
взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 
обучающихся; 
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Школа должна соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 
создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся. 

 
2.5.11. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
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Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 
выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 
воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 
выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся 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 
воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не 
высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 
ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 
обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 
следующих видов наблюдения: 
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 
которых он оценивает; 
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 
социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 
и эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 
основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 
экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 
апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 
образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации 
подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 
исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 
воспитательной и развивающей программы является динамика основных 
показателей воспитания и социализации обучающихся. 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 
развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 
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воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 
этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(диагностический); 
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 
контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 
сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 
коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 
нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 
характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 
воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития 

личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 
психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности 
положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики 
процесса воспитания и социализации обучающихся. 
 
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся включает совокупность следующих методических 
правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с 

одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности 

школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной 

деятельности педагогических работников, а – с другой на изучении 

индивидуальной успешности выпускников школы;  

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, 

определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, 

не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их 

деятельности, направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, 

социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в 

повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих 

реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и 
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социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках 

традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

 нецелесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные 

упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;  

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным 

обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только 

сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в 

практику деятельности общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной 

организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос 

родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности 

педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных 

обучающихся.  

 
Критерии, показатели эффективности деятельности в части духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 
Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни 
и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни 
(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих 
показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы, формированию 
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осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков 

оценки собственного функционального состояния, формирование у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального 

режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного 

образа жизни);  

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения позитивных межличностных    
отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные); реалистичность количества и 

достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами ученических 

сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, 

терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 
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ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по 

обеспечению успеха обучающихся в освоению образовательной программы 

основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, 

традиции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся); согласованность 

мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

2.5.12. Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний,  опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

-воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
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приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность); 

-эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 

обучающегося. 

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 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям 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, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном 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 значение имеет взаимодействие школьника с 

представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 
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формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

 
2.6. Программа коррекционной работы  

 
Программа коррекционной работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3» разработана в 
соответствии со Стандартом и Примерной основной образовательной программой 
основного общего образования, направлена на создание условий для развития 
образовательной среды школы, основанной на принципах личностно – 
ориентированной педагогики, дифференцированного обучения; создание системы 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

  Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные 
отклонения психического и (или) физического плана, которые обусловливают 
нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, 
а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц.  

Программа коррекционной работы вариативна по форме и по содержанию 
в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и 
возможностей Школы.  

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования 
непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, 
средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 
едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 
нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 
потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 
необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Программа разрабатывается на период получения основного общего 
образованияи включает в себя следующие разделы. 

 
2.6.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 
при получении основного общего образования 

 
Цели программы:  
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 
родителям (законным представителям);  

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 
образования, дополнительных образовательных программ.  

 
Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 
личности для самореализации в обществе.  
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Задачи программы:  

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 
основной образовательной программы основного общего образования;  

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);  

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников;  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Методические принципы построения образовательной деятельности, 
направленные на обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ основной 
образовательной программы, включают: 

 усиление практической направленности изучаемого материала;  

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  

 опору на жизненный опыт обучающегося;  

 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала 
как в рамках одного предмета, так и между предметами; 

 соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа 
необходимости и достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 
предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных 
ранее знаний и умений обучающихся, формирование школьно-значимых 
функций, необходимых для решения учебных задач. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 
основному общему образованию, способствует достижению личностных, 
метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 
Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 
разделами программы основного общего образования: программой развития 
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универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 
образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 
ступени основного общего образования, программой формирования и развития 
ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 
обучающихся.  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой 
и в интересах ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 
и (или) психическом развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 
формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 
обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 
(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).  

 
2.6.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 
коррекционных направлений работы, способствующих освоению 
обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 
образовательной программы основного общего образования 

 
Направления работы  
Программа коррекционной работы при получении основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её 
основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское.  

Диагностическая работа включает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  
- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  
 
Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  
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- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 
обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 
обучающихся с ОВЗ;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  
- совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации 
в реальных жизненных условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 
образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 
адаптации содержания предметных программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 
места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя 
следующее:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ОВЗ.  
 
2.6.3. Система комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 
мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 
образовательной программы основного общего образования  
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Для реализации требований к программе коррекционной работы, 
обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана рабочая группа, в которую 
наряду с основными учителями целесообразно включить следующих 
специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 
(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

Программа может быть разработана рабочей группой Школы поэтапно. На 
подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 
коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗв образовательной 
организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются 
результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 
(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 
данных категорий учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 
учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 
раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 
описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 
содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в 

рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 
школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 
специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации Программы в Школе создана служба комплексного психолого-
медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами Школы (педагогом-
психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-
логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными 
нормативными актами: Положением об организации инклюзивного образования  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также ее уставом.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Школы, 
представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв Школы 
осуществляются медицинским работником (врачом, фельдшером) на регулярной 
основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 
определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 
работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 
индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 
консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 
экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции 
(инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 
медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 
ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в Школе 
осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть 
направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 
соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 
образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 
участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 
воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 
неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 
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обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 
жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно 
участие социального педагога в проведении профилактической и 
информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 
школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 
Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 
классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 
школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 
школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления 
специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 
информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 
взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-
логопедом, классным руководителем, в случае необходимости с медицинским 
работником, а также с родителями (их законными представителями), 
специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 
прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-
психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 
развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организуется индивидуально и в 
мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-
психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 
эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 
социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 
(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 
вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 
течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-
просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 
чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие 
как учителя класса (аттестация учащихся в начале и в конце учебного года), так и 
специалисты (проведение диагностики в начале и в конце учебного года).  

Данное направление осуществляется ПМПк.  
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной 
организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 
учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 
воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы 
обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 
Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития 
и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 
обучения; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 
осуществляют отбор необходимых для обучающихся дополнительных 
дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ПМПк Школы входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-
логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также 
представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 
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специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 
программно-методических, материально-технических, информационных 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Школа при отсутствии необходимых условий (может осуществлять 
деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся с ОВЗна основе сетевого взаимодействия с 
различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 
организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 
программы и др.  
 
2.6.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-
деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 
педагогики, специальной педагогики, специальной психологии, 
медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности  

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных 
формах деятельности Школы: в урочной и внеурочной деятельности.  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 
урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 
программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 
коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается 
и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 
помощью специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 
специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 
индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 
осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 
разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика 
и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 
ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
разрабатываются индивидуальные учебные планы (при запросе).  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 
осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 
поддержкой, а также поддержкой тьютора Школы.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется 
распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, 
описать их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые 
образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные 
программы, специальные учебные и дидактические, технические средства 
обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на 
ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп 
и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 
ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 
(учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и 
специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 
тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри 
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образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 
многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности с 
Центром медико-психолого-педагогического сопровождения Октябрьского района 
«Сознание» (МБУ ЦМППСС № 5), направленной на обеспечение возможности 
освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 
программы основного общего образования. Сетевая форма реализации 
программы коррекционной работы применяется в целях повышения качества 
специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным 
технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 
использования имеющихся образовательных ресурсов.   

Взаимодействие включает в себя следующее:  
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-
волевой и личностной сфер ребенка.  

 
2.6.5. Требования к условиям реализации программы коррекционной 
работы 

 
Организационные условия 

 Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 
формы получения образования, так и различные варианты специального 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это 
могут быть различные формы обучения: в общеобразовательном классе, в 
интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего 
образования или по индивидуальной, адаптированной программе (на основе 
заключения и рекомендаций ПМПК); с использованием надомной и (или) 
дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 
ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности);  

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 
на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование 
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
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осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях);  

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 
нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) физического развития.  

 
Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-
педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-
логопеда и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 
является использование специальных (коррекционных) образовательных 
программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 
образовательных ресурсов.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья на основании 
рекомендаций комиссии ПМПК педагогами МБОУ СШ № 3 разрабатываются 
адаптированные образовательные программы по предметам, в которых учителя–
предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на индивидуальные 
особенности обучающихся, используют (разрабатывают) индивидуальные 
дидактические материалы, направленные на корректировку, выявленных 
затруднений у обучающихся, применяют специальные критерии оценивания 
достижения результатов обучения, регламентируемые локальным актом школы. 

Классные руководители, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 
педагог отслеживают динамику развития и достижений обучающихся через 
дневник индивидуального сопровождения.  

  
Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специальное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку по данному 
направлению.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы основного общего образования, 
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатном 
расписании школы введены ставки педагогических (учителя-логопеда, педагога-
психолога, социального педагога, тьютора) и медицинского работников. Уровень 
квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 
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подготовки педагогического коллектива Школы. Для этого работники школы, 
занимающиеся решением вопросов образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья на постоянной основе раз в 3 года проходят подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации, т.к. педагогические работники 
школы должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 
процессов.  

 
Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 
коррекционно-развивающую среды образовательной организации, в том числе 
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 
для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 
психического развития в здания и помещения Школы и организацию их 
пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное оборудование, а 
также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, 
организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  

 
Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 
всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 
аудио- и видеоматериалов.  

 
Реализация указанных требований является основой для создания 

комфортной развивающей образовательной среды:  

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и 
учитывающей особенности организации основного общего образования, 
а также специфику психофизического развития обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при получении общего 
образования;  

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 способствующей достижению целей основного общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 
(законных представителей). 

 
Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
 

Особенно
сть 
обучающ

Характерные особенности 
развития обучающихся 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания 
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1) снижение работоспособности; 
2) повышенная истощаемость; 
3) неустойчивость внимания; 
4) более низкий уровень развития 
восприятия; 
5) недостаточная продуктивность 
произвольной памяти; 
6) отставание в развитии всех 
форм мышления; 
7) дефекты звукопроизношения; 
8) своеобразное поведение; 
9) бедный словарный запас; 
10) низкий навык самоконтроля; 
11) незрелость эмоционально-
волевой сферы; 
12) ограниченный запас общих 
сведений и 

представлений; 
13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык 
каллиграфии; 
15) трудности в счёте, решении 
задач 

1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной 
программы реальным познавательным возможностям 
обучающегося, уровню развития его когнитивной 
сферы, уровню подготовленности, то есть уже 
усвоенным знаниям и навыкам.  
2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной 
деятельности (умение осознавать учебные задачи, 
ориентироваться в условиях, осмысливать 
информацию). 
3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом 
необходимой помощи обучающемуся с учетом его 
индивидуальных проблем.  
4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, 
решение диагностических задач.  
5. Развитие у обучающегося чувствительности к 
помощи, способности воспринимать и принимать 
помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение 
валеологических требований. 

7. Создание у неуспевающего ученика чувства 
защищенности и эмоционального комфорта. 
8. Личная поддержка ученика учителями школы. 
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Характерно недоразвитие: 
1) познавательных интересов: они 
меньше 
испытывают потребность в 
познании, «просто 
не хотят ничего знать»; 
2) недоразвитие, часто глубокое, 
всех сторон 
психической деятельности; 
3) моторики; 
4) уровня мотивированности и 
потребностей; 
5) всех компонентов устной речи, 
касающихся 
фонетико-фонематической и 
лексико-грамматической сторон; 
возможны все виды речевых 

нарушений; 
6) мыслительных процессов, 
мышления – медленно 
формируются обобщающие 
понятия, не 
формируется словесно-логическое 
и абстрактное мышление; 
медленно развивается словарь 
и грамматический строй речи; 
7) всех видов продуктивной 
деятельности; 
8) эмоционально-волевой сферы; 
9) восприятий, памяти, внимания 

1. Развитие всех психических функций и 
познавательной деятельности в процессе воспитания, 
обучения и коррекция их недостатков. 
2. Формирование правильного поведения. 
3. Трудовое обучение и подготовка к посильным 
видам труда. 
4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация – 
как итог всей работы. 
5. Комплексный характер коррекционных 
мероприятий (совместная работа психиатра, если это 
необходимо, психолога, педагога и родителей). 
6. Поддержание спокойной рабочей и домашней 
обстановки (с целью снижения смены эмоций, 
тревоги и дискомфорта). 
7. Использование метода отвлечения, позволяющего 
снизить интерес к аффективным формам поведения. 
8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и 

активности самого обучающегося). 
9. Стимулирование произвольной психической 
активности, положительных эмоций. 
10. Развитие сохранных сторон психики и 
преобладающих интересов, целенаправленной 
деятельности. 
11. Применение различных методов, способствующих 
развитию мелкой моторики и произвольных 
движений (ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, 
бытовые навыки) 
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1) повышенная 
раздражительность; 
2) двигательная 
расторможенность в сочетании со 
сниженной работоспособностью; 
3) проявление отклонений в 
характере во всех 
жизненных ситуациях; 
4) социальная дезадаптация. 
Проявления невропатии у 
обучающихся: 
1) повышенная нервная 
чувствительность в 
виде склонности к проявлениям 
аффекта, эмоциональным 
расстройствам и беспокойствам; 
2) нервная ослабленность в виде 
общей невыносливости, быстрой 
утомляемости приповышенной 
нервно-психической нагрузке, а 
также при шуме, духоте, ярком 

свете; 
3) нарушения сна, уменьшенная 

потребность в 
дневном сне; 
4) вегетососудистые дистонии 
(головные боли, 
ложный круп, бронхиальная 
астма, повышенная потливость, 
озноб, сердцебиение); 
5) соматическая ослабленность 
(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и 
т.п.) 
6) диатезы; 
7) психомоторные, 
конституционально 
обусловленные нарушения 
(энурез, тики, заика- 
ния и др.) 

1. Продолжительность коррекционных занятий с 
одним учеником или группой не должна превышать 
20 минут. 
2. В группу можно объединять по 3-4 ученика с 
одинаковыми пробелами в развитии и усвоении 
школьной программы или сходными затруднениями 
в учебной деятельности. 
3. Учёт возможностей обучающегося при 
организации коррекционных занятий: задание 
должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 
доступным. 
4. Увеличение трудности задания 
пропорционально возрастающим возможностям 
обучающегося. 
5. Создание ситуации достижения успеха на 
индивидуально-групповом занятии в период, когда 
обучающийся ещё не может получить хорошую 
оценку на уроке. 
6. Использование системы условной 
качественно-количественной оценки достижений 
обучающегося. 
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1) речевое развитие не 
соответствует возрасту 
говорящего; 
2) речевые ошибки не являются 
диалектизма- 
ми, безграмотностью речи и 

выражением 
незнания языка; 
3) нарушения речи связаны с 
отклонениями в 
функционировании 
психофизиологических 
механизмов речи; 
4) нарушения речи носят 
устойчивый характер, 
самостоятельно не исчезают, а 
закрепляются; 

5) речевое развитие требует 
определённого 
логопедического воздействия; 
6) нарушения речи оказывают 
отрицательное 
влияние на психическое развитие 
обучающегося 

1. Обязательная работа с логопедом. 
2. Создание и поддержка развивающего речевого 
пространства. 
3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха 
(расслабление речевого аппарата). 
4. Пополнение активного и пассивного словарного 

запаса. 
5. Сотрудничество с родителями обучающегося 
(контроль за речью дома, выполнение заданий 
логопеда). 
6. Корректировка и закрепление навыков 
грамматически правильной речи (упражнения на 
составление словосочетаний, предложений, коротких 
текстов). 
7. Формирование адекватного отношения 
обучающегося к речевому нарушению. 
8. Стимулирование активности обучающегося в 

исправлении речевых ошибок. 



 

639 

 

О
б
у
ч
а
ю

щ
и

е
с
я
 с

 н
а
р
у
ш

е
н

и
я
м

и
 з

р
е
н

и
я
 

(с
л
а
б
о
в
и

д
я
щ

и
е
 о

б
у
ч
а
ю

щ
и

е
с
я
) 

1) основное средство познания 
окружающего 
мира – осязание, слух, обоняние, 
др. чувства 
(переживает свой мир в виде 
звуков, тонов, 
ритмов, интервалов); 
2) развитие психики имеет свои 
специфические особенности; 
3) процесс формирования 
движений задержан; 
4) затруднена оценка 
пространственных признаков 
(местоположение, направление, 
расстояние, поэтому трудности 
ориентировки в 
пространстве); 
5) тенденция к повышенному 
развитию памяти (проявляется 
субъективно и объективно); 
6) своеобразие внимания 

(слуховое концентрированное 
внимание); 

7) обостренное осязание – 
следствие иного, 
чем у зрячих, использования руки 
(палец 
никогда не научит слепого видеть, 
но видеть 
слепой может своей рукой); 
8) особенности эмоционально-
волевой сферы 
(чувство малоценности, 
неуверенности и слабости, 
противоречивость эмоций, 
неадекватность воли; 
9) индивидуальные особенности 
работоспособности, утомляемости, 
скорости усвоения информации 
(зависит от характера поражения 
зрения, личных особенностей, 
степени дефекта), отсюда 
ограничение возможности 
заниматься некоторым видами 
деятельности; 
10) обеднённость опыта 
обучающихся и отсутствие за 
словом конкретных 
представлений, так как 
знакомство с объектами внешнего 

мира лишь формально-словесное; 
11) особенности общения: многие 
обучающиеся не умеют общаться 
в диалоге, так как они не 
слушают собеседника. 
12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счёт, знание больших 
стихов, 
умение петь, находчивость; 
14) страх, вызванный 
неизвестным и не 
познанным в мире зрячих 
(нуждаются в специальной 
ориентировки и знакомстве) 

1. Обеспечение дифференцированного и 
специализированного подхода к обучающемуся 
(знание индивидуальных особенностей 
функционирования зрительной системы ученика). 
2. Правильная позиция ученика (при опоре на 
остаточное зрение сидеть обучающийся должен на 
первой парте в среднем ряду, при опоре на 
осязание и слух за любой партой). 
3. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая 
освещенность (не менее 1000 люкс), освещение на 
рабочем месте (не менее 400–500 люкс); для 
обучающихся, страдающих светобоязнью, 
установить светозатемнители, расположить 
рабочее место, ограничивая попадание прямого 
света; ограничение времени зрительной работы, 
непрерывная зрительная нагрузка не должна 
превышать 15–20 минут у слабовидящих учеников 
и 10–20 минут для учеников с глубоким 
нарушением зрения; расстояние от глаз ученика до 
рабочей поверхности должно быть не менее 30 см; 
работать с опорой на осязание или слух. 

4. При работе с опорой на зрение записи на 
доске должны быть насыщенными и 

контрастными, буквы крупными, в некоторых 
случаях они должны дублироваться раздаточным 
материалом. 
5. Создание благоприятного психологического 
климата в коллективе, усиление педагогического 
руководства поведением не только обучающегося с 
нарушением зрения, но и всех окружающих людей, 
включая педагогов разного профиля. 
6. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, 
психологом, офтальмологом и родителями. 
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1. Наиболее очевидно 
проявляется задержка в 
формировании наглядно-
образного мышления. 
2. Особые трудности 
слабослышащих и 
позднооглохших школьников с 
комплексными нарушениями 
возникают при овладении речью. 
Их устную речь отличает 
воспроизведение отдельных 
звуко-и слогосочетаний, 
подкрепляемых естественными 
жестами и указаниями на 
предметы. Как правило, интерес 
к общению отсутствует. При 
овладении письменной формой 
речи также возникают 
значительные трудности.  
3. В психическом развитии 
таких школьников наблюдаются 

индивидуальные различия, 
обусловленные выраженностью 

интеллектуальных, 
эмоциональных, слуховых и 
речевых отклонений. 
4. Характерны нарушения 
поведения; отмечается 
отставание в становлении 
различных видов деятельности.  
5. Особую группу среди 
слабослышащих и 
позднооглохших детей составляет 
группа с соматическими 
заболеваниями (нарушения 
вестибулярного аппарата, 
врожденный порок сердца, 
заболеваниями почек, печени, 
желудочно-кишечного тракта и 
других поражений различных 
систем организма). Это 
дополнительно затрудняет их 
развитие, так как обуславливает 
повышенную утомляемость, 
нарушения внимания, памяти, 
поведения и требует 
медикаментозной коррекции и 
щадящего режима, как в 
повседневной жизни, так и в 
занятиях. У этих детей 

отмечается большая физическая 
и психическая истощаемость, у 
них формируются такие черты 
характера, как робость, 
боязливость, неуверенность в 
себе.  
6. Среди глухих различают 
категорию детей, потерявшие слух 
в период, когда их речь была 
сформирована - это 
позднооглохшие дети. Степень 
нарушения слуха и уровень 

сохранности речи у них могут быть 
различными, поскольку при 
возникновении нарушения слуха 
без специальной педагогической 
поддержки речь начинает 
распадаться. Эти дети имеют 
навыки словесного общения. 

1. Обязательность непрерывности 
коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание 
образовательных областей, внеурочной 
деятельности, так и в процессе индивидуальной 
работы;  
2. Специальная работа по обучению словесной 
речи (в устной и письменной формах) в условиях 
специально педагогически созданной слухоречевой 
среды;  
3. Активное использование в учебно-
познавательном процессе речи как средства 
компенсации нарушенных функций, осуществление 
специальной работы по коррекции речевых 
нарушений;  
4. Специальная работа по формированию и 
развитию возможностей восприятия звучащего 
мира, слухового восприятия неречевых звучаний и 
речи, слухо-зрительного восприятия устной речи, 
формированию умения использовать свои слуховые 
возможности в жизни, правильно пользоваться 

звукоусиливающей аппаратурой;  
5. Специальная работа по формированию и 

коррекции произносительной стороны речи; 
освоения умения использовать устную речь по 
всему спектру коммуникативных ситуаций;  
6. Условия обучения, обеспечивающие 
обстановку эмоционального комфорта, 
упорядоченности и предсказуемости 
происходящего, установка педагога на 
поддержание в ребенке с нарушением слуха 
уверенности в том, что его принимают, ему 
симпатизируют, придут на помощь, вовлечение 
слышащих детей в доступное взаимодействие 
специфические образовательные потребности 
слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 
имплантированных обучающихся  
7. Специальное обучение «переносу» 
сформированных знаний умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;  
8. Помощь в развитии возможностей вербальной 
и невербальной коммуникации;  
9. Расширение социального опыта ребенка, его 
контактов со слышащими сверстниками;  
10. Психологическое сопровождение, 
направленное на установление взаимодействия 
семьи и Школы 
11.  Постепенное расширение образовательного 
пространства, выходящего за пределы 
образовательного учреждения.  
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1) наличие отклоняющегося от 
нормы поведения; 
2) имеющиеся нарушения 
поведения трудно 
исправляются и корригируются; 
3) частая смена состояния, 
эмоций; 
4) слабое развитие силы воли; 
5) обучающиеся особенно 
нуждаются в индивидуальном 
подходе со стороны взрослых и 
внимании коллектива 
сверстников 

1. Осуществление ежедневного, постоянного 
контроля как родителей, так и педагогов, 
направленного на формирование у обучающихся 
самостоятельности, дисциплинированности. 
2. Терпение со стороны взрослого, сохранение 
спокойного тона при общении с обучающимся (не 
позволять кричать, оскорблять обучающегося, 
добиваться его доверия). 
3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в 
процессе обучения (следить, не образовался ли 
какой-нибудь пробел в знаниях, не переходить к 
изучению нового материала, не бояться оставить 
обучающегося на второй год, пока он не усвоил 
пройденное). 
4. Укрепление физического и психического 
здоровья обучающегося. 
5. Развитие общего кругозора обучающегося 
(посещать театры, цирк, выставки, концерты, 
путешествовать, выезжать на природу). 
6. Своевременное определение характера 
нарушений обучающегося, поиск эффективных 

путей помощи. 
7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное 

чередование периодов труда и отдыха). 
8. Ритмичный повтор определённых действий, 
что приводит к закреплению условно-
рефлекторной связи и формированию 
желательного стереотипа. 
9. Заполнение всего свободного времени заранее 
спланированными мероприятиями (ввиду 
отсутствия умений организовывать своё свободное 
время), планирование дня поминутно. 
10. Формирование социально приемлемых форм 
поведения и трудовых навыков. 
11. Чёткие и короткие инструкции, контроль 
выполнения заданий (усложнять задания по ходу 
коррекционных мероприятий). 
12. Чередование различных видов деятельности 
(ввиду малой привлекательности для таких 
обучающихся интеллектуального труда его 
необходимо чередовать с трудовой или 
художественной деятельностью). 
13. Общественно значимый характер 
деятельности, которая должна занимать большую 
часть времени, что позволяет снизить пристрастие 
этих обучающихся к разрушению. 
14. Объединение обучающихся в группы и 
коллектив. 

 
2.6.6. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 
к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 
дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 
программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 
разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 
урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 
результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 
собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 
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анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 
действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

 
Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 
представлений о собственных 
возможностях и ограничениях, 
о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, 
способности вступать в 
коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения 
и созданию специальных 
условий для пребывания в 
школе, своих нуждах и правах 
в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно 
и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 
разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при 
проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 
помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный 
запас 

фраз и определений. 
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 
необходимость 

связаться с семьей. 
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 

Владение социально-

бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту. 
Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 
Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 
Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 
Представления об устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий. 
Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 
Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела и принимать в них посильное участие, брать на себя 
ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 
праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками 
коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 
невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 
завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
Освоение культурных форм выражения своих чувств. 
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. 
Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 
Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 
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Дифференциация и 
осмысление картины мира и 
её временно-
пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки 
зрения опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 
сохранности окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 
принятым порядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 
освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, 
речка, городские и загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 
собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 
явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 
пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и 
уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту 
сообразно 

этому пониманию. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку. 
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 
совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего 
социального окружения и 
освоение соответствующих 
возрасту системы ценностей и 
социальных ролей  

Умение адекватно использовать принятые в окружении 
обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 
людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 
быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 
соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов 

 
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 
учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 
индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся 
с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 
выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 
опыта решения проблем и др.).  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 
урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 
результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 
класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) 
собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 
достижений. 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план 
Основная образовательная программа реализуется Школой через учебный 

план основного общего образования, календарный учебный график и план 

внеурочной деятельности. Учебный план школы определяет: общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Обучение осуществляется на русском языке. Учебный план школы направлен 

на развитие учащихся, формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе освоения содержания образовательных программ, их адаптацию к жизни в 

обществе, на создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профильных образовательных программ, ориентирующих выпускников школы на 

поступление в технические, технологические, гуманитарные ВУЗы, на воспитание 

гражданственности и любви к Родине. 

Учебный план школы состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность. В учебный план входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: русский язык и литература (русский 

язык, литература); иностранные языки (английский язык); общественно-научные 

предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; естественно-научные 

предметы (физика, биология, химия); искусство (изобразительное искусство, 

музыка); технология (технология); физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России 

реализуется в 5 классе через часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений; в 6-9 классах – включение модулей в учебные 

предметы «Литература», «История России», «Обществознание». Во внеурочной 

деятельности данная предметная область реализуется через курс «Я-

исследователь».  

Распределение часов на урочную и неурочную деятельность находится в 

соотношении 70/30. Неурочная деятельность включает такие формы учебной 

деятельности как: экскурсии, путешествия, лаборатории, творческие мастерские, 

проектную деятельность, погружения, практикумы, уроки-самооценку, игры, 

соревнования, эстафеты, групповую работу, учебные исследования, 

художественное и театральное творчество, видеотеки, концерты, моделирования, 

тестирования, уроки-наоборот (формы неурочной деятельности отражаются в 

учебном плане школы и календарно-тематическом планировании рабочих 

программ учителей-предметников). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, используется для введения предметов, курсов, практикумов с учетом 

запроса всех участников образовательных отношений, способствующих 

общекультурному развитию личности, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе и этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся (одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), могут разрабатываться с участием 
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самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 
учебные планы.  

Продолжительность учебного года при получении основного общего 
образования составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет 
составляет 5440 часов.  

Максимальный объём учебной нагрузки не превышает допустимые 
нормативы 5-дневной и 6-дневной учебной недели и составляет:  

 

Классы 
Максимально допустимая 

 недельная нагрузка в часах 

 
 

при 6-дневной неделе при 5-дневной неделе 

5 32 29 

6 33 30 

7 35 32 

8 – 9 36 33 

 
 
Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Учебный план Школы составлен на основе примерного учебного плана 
основного общего образования (ПООП ООО, fgosreestr.ru: Вариант 1, 2) 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает учебные предметы и курсы, обеспечивающие 
образовательные потребности и интересы обучающихся, элементы углубленного 
изучения: 
 «Биология» (7 класс);  
«Физическая культура» (5-8 класс); 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 класс); 
«Занимательный русский язык» (5 класс); 
«Математика: дополнительные главы (7 класс); 
«Информатика» (5,6 класс); 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (7 класс); 
«Черчение» (8, 9 класс); 
«Изобразительное искусство» (8 класс); 
«Твоя профессиональная карьера» (9 класс); 
«Занимательная картография» (9 класс); 
«Основы экологии» (9 класс); 
«Практикум по русскому языку» (9 класс). 

 
С 01 сентября 2017 года принято решение о переходе на пятидневную 

учебную неделю в 5 – 8 классах (согласовано с Управляющим Советом, протокол 
№ 6 от 29 июня 2017 года). Таким образом, максимальный объём учебной 
нагрузки не превышает допустимые нормативы СанПиН при 5, 6-дневной 
учебной недели и составляет:  

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

5-дн. 29 часов 30 часов 32 часа 33 часа  

6-дн.     36 часов 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ СШ № 3  

на уровне основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный 
язык 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

Всеобщая 
история. История 
России 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

 Реализуется 

через часть, 
формируемую 
участниками 
образовательн

ых отношений 

Реализуется через включение тем 

модулей в учебные предметы 
«История России», 
«Обществознание», «Литература»; 
через внеурочную деятельность. 

 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Физическая 
культура 2 2 2 2 3 11 

Итого 26 28 29 30 32 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 2 3 3 4 15 

Физическая культура  1 1 1 1  4 

Биология    1   1 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

0,5 (1/0)     0,5 

Информатика 1 1    2 

Занимательный русский язык (0,5) 0/1     0,5 

Математика: дополнительные главы 
  

(0,5) 
0/1 

  0,5 

ОБЖ 
  

0,5 
(1/0) 

  0,5 

Изобразительное искусство    1  1 

Черчение     1 1 2 

Твоя профессиональная карьера     1 1 

Практикум по русскому языку     1 1 

Занимательная картография 
    

0,5 
(0/1) 

0,5 

Основы экологии 
    

0,5 
(1/0) 

0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПин) 
29 30 32 33  

160 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 
6-дневной учебной неделе (требования СанПин)     36 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 
Всего 

V VI VII VIII IX  

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык Иностранный 
язык 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-
научные предметы 

Всеобщая 
история. История 
России 

68 (28/ 
40) 

68 (28/ 
40) 

68 
 (28/ 
40) 

68 
(28/ 
40) 

102 
(40/ 
62) 

374 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 
России 

 Реализуе
тся через 
часть, 
формиру

емую 
участник
ами 
образова

тельных 
отношен
ий 

Реализуется через включение тем модулей 
в учебные предметы «История России», 
«Обществознание», «Литература»; через 
внеурочную деятельность. 

 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 
искусство 

34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 
и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ -  - 34 34 68 

Физическая 
культура 68 68 68 68 102 374 

Итого 884 952 986 1020 1088 4930 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
102 68 102 102 136 510 

Физическая культура  34 34 34 34  136 

Биология    34   34 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

17     17 

Информатика 34 34    68 

Занимательный русский язык 17     17 

Математика: дополнительные главы   17   17 

ОБЖ   17   17 

Изобразительное искусство    34  34 

Черчение     34 34 68 

Твоя профессиональная карьера     34 34 

Практикум по русскому языку     34 34 

Занимательная картография     17 17 

Основы экологии     17 17 

Всего за год  986 1020 1088 1122 1224 5440 

 
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. 

Формами промежуточной аттестации являются: 
- годовая отметка; 
- контрольное мероприятие. 
Виды контрольных мероприятий в рамках промежуточной аттестации: 
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Письменные  Устные  

 диктант; 

 контрольная работа  

 изложение с разработкой 
плана его содержания; 

 изложение; 

 сочинение; 

 изложение с творческим 
заданием; 

 тестовая работа; 

 контрольное списывание 
 

 проверка техники чтения (2 – 6 
классы); 

 защита реферата; 

 защита проекта; 

 защита исследовательской работы; 

 зачёт; 

 собеседование; 

 творческий отчёт; 

 концерт; 

 выставка работ; 

 презентация; 

 викторина; 

 комплексная проверка по курсу 
физической культуры (в том числе 
подготовка к выполнению 

нормативов комплекса ГТО); 

 игра; 

 экзамен 
 

Педагогическим советом в августе-месяце принимается решение о выборе 
форм проведения промежуточной аттестации в текущем учебном году по всем 
предметам учебного плана в соответствии с образовательной программой. 
Решение Педагогического совета доводится до сведения всех участников 
образовательных отношений. 

 
3.1.1. Календарный учебный график (на 5 лет обучения). 

Образовательная деятельность регламентируется календарным учебным 
графиком, который разрабатывается Школой самостоятельно и определяет 
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и каникул по 
календарным периодам учебного года: 
- дату начала и окончания учебного года; 
- продолжительность учебного года; 
- сроки и продолжительность каникул; 
- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график на текущий учебный год разрабатывается и 
утверждается приказом директора ежегодно с учетом примерного календарного 
учебного графика, представленного ниже. 
Продолжительность учебного года, четвертей в МБОУ СШ № 3 (на 5 лет). 
- начало учебного года – 1 сентября (в том случае, если начало учебного года 
совпадает с выходным днем, то начало учебного года переносится на первый, 
следующий за ним, рабочий день) 
- продолжительность учебного года: 
5-9 классы – 34 учебные недели; 
Продолжительность учебной недели: 
– 5-ти, 6-ти дневная учебная неделя – 5-9 классы; 
- окончание учебного года не позднее 31 мая. 
 

Продолжительность четвертей: 

Четверть Количество недель в 
четверти 

Сроки каникул Продолжительность 
каникул 

1 четверть 8-9 25.10-11.11 10 дней 

2 четверть 7-8 30.12-10.01 11 дней 

3 четверть 10-11 24.03-02.04 9 дней 
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4 четверть 7-8 01.06-31.08 92 дня 

 
Промежуточная аттестация проводится один раз ежегодно за две недели до 
окончания учебного года. 
 
3.1.2. План внеурочной деятельности 

 
Основные направления внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Форма 

организации 

внеурочной 
деятельности 

Класс/количество 

часов в год 

Форма ПА 

5
 к

л
а
с
с
  

6
 к

л
а
с
с
  

7
 к

л
а
с
с
  

8
 к

л
а
с
с
  

9
 к

л
а
с
с
  

Общекультурн

ое 

«Красочный мир» ИЗО - студия   34   выставка 

«Азбука шитья» Творческая 

мастерская 

34 34    выставка 

Театр на 
английском языке 

Театральная 
студия  

34 34 34 34 34 зачет 

Общеинтеллек

туальное 

Занимательная 

математика 

Интеллектуальн

ый клуб  

34 34 34 34 34 викторина  

Занимательная 

физика 

Интеллектуальн

ый клуб  

 34    викторина 

Игры интеллекта  Клуб    16   игра 

Моя 

экологическая 

грамотность  

Интеллектуальн

ый клуб  

34 34    викторина  

Социальное Мое портфолио Круглый стол 34 34 34 34 34 защита 

проекта 

«Волонтерский 

отряд» 

Волонтерское 

объединение 

   34 34 творческий 

отчет 

«Минуточку» Пресс-центр    34 34 творческий 

отчет 

«Юный 

пожарный» 

Детское 

объединение  

17 17    зачет 

«Юные 

инспекторы 

дорожного 
движения» 

Добровольное 

объединение 

школьников 

17 17    зачет 

Духовно-

нравственное  

Я - исследователь Научное 

общество 

учащихся 

34 34 34   защита 

проекта 

Клуб «Что? Где? 

Когда?» 

Научное 

общество 

учащихся 

   34 34 защита 

проекта 

Защитник 
отечества 

Военно-
патриотическое 

объединение 

   34 34 творческий 
отчет 

Тропинка к 

своему «Я» 

Психологическо

е общество 

34 34 34   зачет 

«Психология 

общения» 

Психологическо

е общество 

   34 34 зачет 

Спортивно-

оздоровитель
ное 

Волейбол Секция 34 34 34 34 34 игра 

Баскетбол Секция 34 34 34 34 34 игра 

Шахматная школа спортивный 

клуб 

  34 34  игра 

 Всего за год 340 374 322 374 340  

 Всего за 5 лет обучения 1750  
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное). Формы организации внеурочной 
деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации 
основной образовательной программы основного общего образования определяет 
школа самостоятельно в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, школьные 
научные общества, олимпиады, соревнования, объединение, творческая 
мастерская, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, клуб, волонтерское объединение, военно-патриотическое направление, 
психологческое общество, пресс-центр, круглый стол. 
 Внеурочная деятельность для учащихся позволяет решить целый ряд 
важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в основной школе (для 
учащихся 5 классов);  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Исходя из задач, форм, содержания внеурочной деятельности, а также 
учитывая возможности школы, для ее реализации выбрана организационная 
модель на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 
учреждения (оптимизационная модель): 

 дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 
учреждения (внутришкольная система дополнительного образования);  

 сотрудничество с организациями – сетевое взаимодействие; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 
общественно полезные практики и т.д.);  

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 
социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого, педагога 
дополнительного образования).  

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 
самоуправления, Школьный парламент;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности интенсивных школ. 
 

Социальное направление. Курс «Мое портфолио», реализуется через работу 
классного руководителя. Курс «Моё портфолио» направлен на достижение 
следующих целей и задач: 

 создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и 
уверенности в собственных возможностях; 

 максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка, 
создание условий для его самореализации и самоактуализации в различных 
областях школьной и внешкольной жизни; 

 развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 
самостоятельному познанию; 

 формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации 
дальнейшего творческого роста; 
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 приобретение навыков саморефлексии; 

 формирование умения анализировать собственные интересы, склонности, 
потребности и соотносить их с имеющимися возможностями. 

В процессе изучения курса «Волонтерский отряд» обучающиеся 
познакомятся с историей волонтерского движения в России и за рубежом, с 
основными правовыми актами и документами, регламентирующими 
волонтерскую деятельность, узнают психологические особенности людей с 
ограниченными возможностями и пожилых людей. Программа содержит как 
лекционные, так и практические занятия. 

Цель программы: инициировать и развить подростковое добровольческое 
движения; возродить лучшие традиции благотворительности, воспитание 
доброты, чуткости, сострадания. 

Для достижения цели ставятся следующие задачи: 
- знакомство с деятельностью волонтерских организации в мире и России; 
- содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и 

красоты, духовного и физического совершенствования детей и подростков; 
- овладение основными практическими умениями в области социальных 

отношений; 
- формирование позитивного мнения по отношению к людям с 

ограниченными возможностями; 
- формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и 

проектов в социальной сфере. 
Актуальностью программы курса внеурочной деятельности Пресс-центр 

«Минуточку» является социальная деятельность учащихся, формирование у них в 
процессе работы способности управления культурным пространством своего 
существования.  

Цели программы: создание условий для информационно-нравственной 
компетенции обучающихся, самоутверждения и становления личностной зрелости 
подростка, выявления и развития журналистских задатков. 

Задачи: 
Образовательные: 
- расширение информационного диапазона всех субъектов образовательного 
процесса; 
- обучение детей умению выражать свои мысли, оказывать воздействие на 
окружение, ответственно и критически анализировать содержание сообщений; 
- развитие и стимуляция активности учащихся, их творческих способностей; 
- формирование умений строить устные и письменные высказывания; 
- воспитание умений создавать связный текст (устный и письменный) на 
необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 
- научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования; 
- формировать навыки работы и использования всех возможностей текстового 
редактора, поиска информации в сети Интернет; 
- знакомство с основами журналистики; 
- выпуск школьной газеты. 
Воспитывающие: 
- умение отстаивать свою точку зрения; 

- умение делать выбор и принимать решения; 
- умение быть ответственным за эти решения, за себя и за свои поступки; 
Развивающие: 
- межличностное взаимодействие и сотрудничество; 
- развитие творческих способностей учащихся; 
- любознательность, критическое и системное мышление; 
- информационная и медийная грамотность. 

Целью курса «Юные инспекторы дорожного движения» является 
формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит 
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развитие новых социальных ролей школьника как участника дорожного 
движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут 
осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к 
уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых 
становятся школьники.  

Программа направлена на реализацию умения, относящегося к культуре 
безопасности жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной 
деятельности.  

Программа решает следующие задачи:  

• сообщение знаний о правилах движения на проезжей части;  
• обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика;  

• привитие умения пользоваться общественным транспортом;  
• ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, 

линий разметки проезжей части;  
• воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на 

проезжей части, нарушения правил дорожного движения; 
• воспитание бережного отношения к своей жизни  

Цель программы курса внеурочной деятельности «Юный пожарный» 
является повышение уровня знаний обучающихся 5-6 классов в вопросах 
пожарной безопасности, подготовка добровольных пожарных дружин к 
проведению пожарно-профилактической, массово-разъяснительной работы среди 
населения по предупреждению пожаров и уменьшению их последствий.  

Задачи:  
-обучить правилам пожарной безопасности, привить навыки осознанного 
пожаробезопасного поведения и правильных действий в случаи возникновения 
пожара;  
-обучить правилам оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  
-сформировать сознательное и ответственное отношение к вопросам личной 
безопасности и безопасности окружающих. 

Обучающиеся участвуют в рейдах по проверке противопожарного 
состояния школы, в устранении нарушений выявленных в ходе проверок, 
выступают с агитбригадами в различных учреждениях. 

 
Общекультурное направление реализуется через курсы «Азбука шитья», 

«Красояный мир», «Театр на английском языке», «Психология общения».  
Программа внеурочной деятельности «Азбука шитья»» призвана 

сформировать у учащихся художественно-эстетический способ познания мира, 
дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной творческой 
деятельности. Польза и красота, обычное, в сущности, шитьё и истинно 
художественная работа, бытовое удобство и духовность настоящего искусства – 
такова главная идея программы. 

Цель: развивать творческие способности обучающегося посредством 
формирования их познавательных интересов, способствовать стремлению своим 
трудом создавать вокруг себя красоту. 

Программа ИЗО-студии «Красочный мир» направлена на развитие 
эстетического воспитания детей, активизации художественного восприятия через 
развитие творческого воображения, фантазии, формирование внутренней 
гармонии, развитие художественно-творческих способностей детей. Предлагаемая 
программа реализует творческий потенциал детей и способствует его росту. 
Программа предназначена для обучения детей в 7 классе, интересующихся 
изобразительным и художественным творчеством, одаренных учащихся и 
обеспечивает дополнительную теоретическую и практическую подготовку по 
изобразительному искусству. 

Цель данной программы: содействовать развитию творческой 

инициативы, выдумки и художественных способностей детей в атмосфере 
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доброжелательности и увлеченности, совместного творчества педагога и ребенка, 

через различные виды изобразительной и прикладной деятельности. 

Занятия по программе курса «Театр на английском языке» знакомят 
обучающихся с миром театра, актерским мастерством, особенностями сцены и 
поведением на ней, способами привлечь внимание публики и удерживать его на 
протяжении всего выступления. Основная цель программы курса – повышение 
уровня сформированности у обучающихся иноязычной коммуникативной 
компетенции в единстве языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и 
общеучебной компетенций. 

Обучающимся предоставляется возможность осуществить реальный 
творческий проект – постановку нескольких сказок на английском языке в 
течение учебного года. Предпочтение отдаётся английским народным сказкам. В 
процессе работы над постановкой в рамках творческих групп происходит 
специализация каждого участника. 

 
Общеинтеллектуальное направление представлено курсами 

«Занимательная математика», «Занимательная физика», «Моя экологическая 

грамотность», «Игры интеллекта» 
«Занимательная математика». В основу программы курса легла 

современная концепция преподавания математики: составление проектов, игра 
«Математический бой», другие игровые формы занятий, различные практические 
занятия, геометрическое конструирование, моделирование, дизайн. В курсе 
присутствуют темы и задания, которые стимулируют учащихся к проведению 
несложных обоснований, к поиску тех или иных закономерностей. Все это 
направлено на развитие способностей детей к применению математических 
знаний в различных жизненных ситуациях. 

Цель курса:  

 формирование всесторонне образованной и инициативной личности; 

 обучение деятельности — умение ставить цели, организовать свою деятельность, 
оценить результаты своего труда; 

 формирование личностных качеств: воли, чувств, эмоций, творческих 
способностей, познавательных мотивов деятельности; 

 обогащение регуляторного и коммуникативного опыта: рефлексии собственных 
действий, самоконтроля результатов своего труда. 

Курс «Занимательная физика» вводится как пропедевтический в 6 классе. 
Цель курса: развитие интереса и творческих способностей младших подростков 
при освоении ими метода научного познания. Занятия направлены на развитие 
естественнонаучной картины мира обучающихся, формирование понимания 
взаимосвязи явлений природы, установления причинно-следственных связей, 
формирования предметных коммуникативных умений. 

Программа внеурочной деятельности «Моя экологическая грамотность» 
разработана для обучающихся 5-6 классов и построена на основе 
общенациональных ценностей российского общества, таких, как природа, 
здоровье, гражданственность, экологическая культура, и направлена на развитие 
мотивации и готовности к повышению своей экологической грамотности; 
способности обнаруживать экологические проблемы в повседневной жизни; 

действовать предусмотрительно; осознанно придерживаться ресурсосберегающего 
поведения, здорового и экологически безопасного образа жизни; вести работу по 
экологическому просвещению; ценить природу как источник духовного развития, 
информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности строится с учётом 
следующих содержательных линий:  
• учусь экологическому мышлению;  
• учусь управлять собой;  
• учусь действовать, мои экологические проекты. 
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Основная цель курса «Игры интеллекта» создать условия для 
интеллектуального развития детей на занятиях, во время мероприятий курса и в 
обыденной жизни, воспитывать стремление к самообразованию, повышению 
общекультурного уровня. Реализуя эту цель, курс дает определенную сумму 
теоретических знаний, формирует умения и навыки, помогает их использовать в 
процессе образования и различных жизненных ситуациях.  

Основными задачами курса «Игры интеллекта» является воспитание у 
учащихся интереса к интеллектуальным видам деятельности и общения, развитие 
у них эрудиции, воображения, логики и творческих способностей, формирование 
личности с независимым мышлением. Воспитание гражданско-патриотических 
качеств, стремления к самообразованию, повышение общекультурного уровня; 
пробуждение у учащихся интереса к интеллектуальным видам деятельности - 
важнейшие направления курса внеурочной деятельности. 

Духовно-нравственное направление представлено курсами «Я - 
исследователь», «Что? Где? Когда?», «Защитник Отечества», «Тропинка к 
своему Я», «Психология общения». Внеурочная деятельность «Я-
исследователь!» состоит из отдельных разделов (модулей). Практическая 

направленность курса обуславливает успешное применение метода проектов в 
системе образования, поскольку содержание модулей предполагает освоение 
способов деятельности, положенных в основу формирования ключевых 
компетенций учащихся.  

Содержание курса составляют сведения о различных видах учебно-
исследовательских проектов, что позволяет учащимся уже на начальном этапе 
осуществить их выбор и попробовать себя в их создании. В содержании 
программы внеурочной деятельности подробно рассматривается алгоритм 
проведения исследовательской деятельности, ее основополагающие моменты. Для 
создания положительной мотивации к обучению используется занимательный 
материал, материал из разных областей, понятный и доступный обучающимся.  
Цель программы: обучение основам учебно-исследовательской деятельности. 

Программа курса внеурочной деятельности «Защитник отечества» 
составлена с целью повысить интерес к предмету ОБЖ, совершенствования 
физической подготовки. Тренировки по программе предполагают овладение 
знаниями по основам военной службы, знаниями по ГО и ЧС, ПМП, ПДД, умение 
пользоваться индивидуальными средствами защиты и химзащиты, иметь 
оптимальный уровень развития двигательных качеств, хороший уровень знания 
теории и практических навыков. А также направлена на формирование активной 
гражданской позиции, чувств любви к прошлому, настоящему и будущему 
страны, родного края своего города; сохранение истории своего края для будущих 
поколений; воспитание патриотизма, гуманизма, толерантности, любви к своей 
семье.  

Задачи: 
Образовательные: 
- приобретение необходимых знаний, умений и навыков по разделам основ 
безопасности жизнедеятельности; 
- участие в конкурсах, составление проектов патриотической, экологической, 
оздоровительной направленности; 
- умение применять полученные знания на практике; 
- умение работать с компьютером и находить нужную информацию в интернете. 
Развивающие: 
-совершенствование и развитие двигательных умений и навыков; 
-развитие интереса к патриотическим мероприятиям; 
-обоснование здорового образа жизни и укрепление здоровья. 
Воспитательные: 
-воспитание патриотизма; 
-воспитание самостоятельности при выполнении заданий; 
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-воспитание культурного общения с товарищами по команде; 
-воспитание дисциплинированности, добросовестного отношения к порученному 
делу при выполнении тренировочных заданий. 

Занятия курса «Что? Где? Когда?» побуждают учащихся к активной 
мыслительной деятельности, учат наблюдать, понимать, осмысливать причинно-
следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем самым 
вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. Программа 
включает в себя как теоретические, так и практические занятия, которые 
способствуют развитию устной коммуникативной и речевой компетенции 
учащихся, умениям вести устный диалог на заданную тему,  участвовать в 
обсуждении исследуемого объекта или собранного материала,  участвовать в 
работе конференций.  

Задачи программы:   
- формировать представление об исследовательском обучении как ведущем 
способе учебной деятельности;   
- обучать специальным знаниям, необходимым для проведения проектной 
деятельности;  

- формировать и развивать умения и навыки проектной деятельности; 
- развивать познавательные потребности и способности, креативность.  

Программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему я» 
определяет содержание и основные пути реализации психологической работы в 
школе по самоопределению обучающихся, которое включает в себя самопознание, 
самопринятие, самостановление и самоактуализацию и представляет собой 
объединенный замыслом комплекс занятий психологии, призванных обеспечить 
решение основных задач в области самоопределения и самопознания 
обучающихся.   

Программа направлена на повышение уровня личностной зрелости, 
развитие способности сделать выбор, используя при этом собственные ресурсы и 

имеющуюся информацию. В ходе реализации программы у обучающихся 

формируется отношение к себе, обществу, труду, работе и профессии. Создается 
ситуация самопознания, раскрываются и учитываются интересы, потребности и 
ценности личности.  
Целями курса являются:  
1.  Развитие готовности школьника к полноценному взаимодействию с миром 
природы, миром людей и миром культуры.  
2. Повышение компетентностей обучающихся (личностных, социальных, 
коммуникативных). 

Программа курса внеурочной деятельности «Психология общения» для 
обучающихся 8-9 классов способствует формированию коммуникативных умений 
обучающихся, оказанию помощи в понимании своего места и роли в социальных 
группах, повышению компетентности в понимании собственных эмоциональных 
состояний и состояний других людей, формированию навыков разрешения 
конфликтов, проблем общения, участию в событиях общественного характера. 

Задачи программы: 
- познакомить участников образовательного процесса с психологическими 
аспектами отношений и взаимодействия между людьми; 

- способствовать формированию представлений о ненасильственном общении; 
- развивать навыки конструктивного поведения и саморегуляции в конфликтных 
и стрессовых ситуациях; 
- научить понимать чувства и потребности свои и другого, научить выражать это 
понимание; 
- сформировать навыки работы по преодолению обиды, раздражения, гнева, 
стресса. 
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Спортивно-оздоровительное направление реализуется через спортивную 

секцию «Волейбол», «Баскетбол», курс «Шахматная школа». 
Цели и задачи программы «Волейбол»: 

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 
гармоническому физическому развитию занимающихся; 

 популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха; 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям 
волейболом; 

 обучение технике и тактике игры в волейбол;  

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-
силовых, координационных, а также выносливости, гибкости);  

 формирование у учащихся необходимых теоретических знаний; 

 воспитание моральных и волевых качеств.  
Основная идея программы внеурочной деятельности «Баскетбол» 

заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в 
формировании потребности сохранения физического и психического здоровья 
как необходимого условия социального благополучия и успешности человека.  

Программа по курсу внеурочной деятельности «Баскетбол» направлена на 
формирование, сохранение и укрепление здоровья школьников, в основу, которой 
положены современные культурологический, системно-деятельностный и 
личностно-ориентированный подходы, здоровьесберегающие, информационно-
коммуникативные и игровые технологии.  

Целью программы курса по баскетболу является формирование у учащихся 
5-9 классов основ здорового образа жизни, развитие творческой 
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, что 
соответствует цели физического воспитания учащихся по базовому компоненту.  

Курс «Шахматная школа». Срок реализации программы курса - 2 года. 
Главная цель курса: создание условий для развития интеллектуально-творческой, 
одаренной личности через занятия шахматами.  
На занятиях применяются различные форм работы, такие как: лекции, беседы, 
игровые и практические занятия, исследовательские работы, сеансы 
одновременной игры с руководителем, конкурсы по решению задач, турниры, 
игры различного типа на шахматную тематику, доклады по истории шахмат. За 
счет этого программа курса «Шахматная школа» делает обучение радостным и 
позволяет поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом 
занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, 
сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 
закономерности. 

 
В ходе реализации основной образовательной программы план внеурочной 

деятельности может корректироваться по содержанию в зависимости от запроса 
участников образовательных отношений и системы условий реализации 
программы. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Требования к условиям реализации образовательной программы основного 
общего образования представляют собой систему требований к кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования и достижения 
планируемых результатов основного общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно 
быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 
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• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся;  
• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся;  
• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 
работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 
основного общего образования в МБОУ СШ № 3 для участников образовательных 
отношений будут создаваться условия, обеспечивающие возможность: 
• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми с особыми образовательными потребностями; 
• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 
секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в 
том числе социальной практики, используя возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей;  
• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности; 
• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 
• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 
основной образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 
родителей (законных представителей), с учетом возможностей Школы; 
• использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 
• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 
• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 
внешкольной социальной среды (микрорайона Ботанический, города 
Красноярска) для приобретения опыта реального управления и действия; 
• обновления содержания основной образовательной программы основного 
общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии 
с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта 
Российской Федерации; 
• эффективного управления Школой с использованием информационно-
коммуникационных технологий, а также современных механизмов 
финансирования. 

 
3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включают: 
• укомплектованность Школы педагогическими, руководящими и иными 
работниками; 
• уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательного учреждения; 
• непрерывность профессионального развития педагогических работников 
Школы. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 
для решения задач, определенных основной образовательной программой 
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основного общего образования, способными к инновационной деятельности. 
Основой для разработки должностных инструкций служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. № 
761н).  

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные 
в профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
основного общего образования) (учитель, педагог-психолог, педагог 
дополнительного образования)" обобщенные трудовые функции, которые могут 
быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской  Федерации» (ст. 49) проводится в 
целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки 
их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников 
в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на 
основе оценки их профессиональной деятельности школьной аттестационной 
комиссией, в соответствии с действующим законодательством.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией, 
формируемой Министерством образования Красноярского края. Порядок 
проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
действующим законодательством. 

 
В основной школе работают 36 педагогов. Данные по педагогическому 

составу представлены в таблице.  
Кроме того, в школе имеются медицинские работники, работники пищеблока, 

вспомогательный персонал. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования  
МБОУ СШ № 3 

 
Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

школе 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к уровню квалификации Фактический 

руководитель 

образовательног
о учреждения 

(директор) 

обеспечивает 

системную 
образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу Школы. 

 
 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 
лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

имеет высшее профессиональное 

образование и дополнительное 
профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики. Стаж 

работы в руководящей должности 
более 5 лет. 

заместитель 

руководителя 

 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 
разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 
образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 
образовательного 

процесса. 

3/3 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 
профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 

5 лет. 

имеют высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 
области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических 

должностях более 5 лет. 
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учитель 
 

осуществляет 
обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 
личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 
программ. 

23/23 высшее профессиональное 
образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 
профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

имеют высшее профессиональное 
образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо 
высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 
деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

педагог-

организатор 

содействует 

развитию личности, 
талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 
расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 
Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 
деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления требований 
к стажу работы. 

имеет высшее профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика». 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

имеет высшее профессиональное 

образование «Образование и 
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мероприятий по 
воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 
организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

профессиональное образование по 
направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

педагогика», дополнительное 
образование по направлению 

«Социальная педагогика», стаж в 

данной должности более 5 лет. 

 

учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед. 
 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 
коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное 

образование в области дефектологии 

без предъявления требований к стажу 
работы. 

 

имеет высшее профессиональное 

образование в области дефектологии. 

педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 
направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 
благополучия 

обучающихся. 

 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы. 

имеет высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 
направлению подготовки 

«Педагогика и психология». 

тьютор организует процесс 
индивидуальной 

работы с 

обучающимися по 

выявлению, 

формированию и 
развитию их 

познавательных 

интересов. 

1/0 высшее профессиональное 
образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж педагогической 

работы не менее 2 лет. 
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старший 
вожатый 

способствует 
развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

1/1 высшее профессиональное 
образование или среднее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

имеет среднее профессиональное 
образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

педагог 

дополнительного 
образования 

осуществляет 

дополнительное 
образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 
развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

3/3 высшее профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и 
педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

имеют высшее профессиональное 

образование, среднее 
профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения. 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 
учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, в 

том числе 
факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 
методы и средства 

обучения. 

1/1 высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики и 
стаж работы по специальности не 

менее 3 лет. 

имеет высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 
педагогика». 

Заведующий 

библиотекой 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

1/1 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

имеет высшее профессиональное 

образование и профессиональная 
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информационным 
ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 
содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

«Библиотечно-информационная 
деятельность». 

 

подготовка по направлению 
подготовки «Образование и 

педагогика», стаж в данной 

должности 1 год 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников 

 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала Школы является обеспечение в соответствии 
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования. Для качественной реализации ООП 
ООО педагогам школы созданы условия для совершенствования 
профессионального мастерства через непрерывное повышение квалификации 
один раз в 3 года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 
«Об утверждении ФГОС ООО»). 

При этом используются различные образовательные организации, имеющие 
соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных 
учреждений общего, профессионального и дополнительного образования детей 
стажёрские площадки, а также дистанционные образовательные ресурсы. 

Аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности 
и квалификационную категорию проходит в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 07.04.2014  № 276 «Об утверждении порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» и разработанных и утвержденных локальных 
актов школы (Порядок проведения аттестации педагогических работников).  

 Педагоги школы участвуют в профессиональных конкурсах, организуют и 
проводят мастер-классы, обучающие семинары, участвуют в проектах, являются 
авторами  публикаций. 

 
Сведения о квалификации педагогов МБОУ СШ № 3  

Сроки Высшая 
категория 

1 
категория 

Без 
категории 

Молодые 
специалисты 

На 
соответствие 

На 01.09.2017 года 10 13 18 7 1 

Заявлены на аттестацию в 
2017-2018 учебном году 

0 6   0 

 
На 01.09.2017 согласно перспективному плану повышения квалификации 

прошли курсы повышения квалификации по организации процесса обучения 
согласно ФГОС ООО 14 человек. 

Ежегодно планируется продолжение обучения педагогических работников 
школы в условиях введения ФГОС ООО в соответствии с программой повышения 
квалификации. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в 
высших учебных заведениях, на курсах переподготовки, на курсах повышения 
квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 
мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 
образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 
педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 
ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 
Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников 
 

Показатели и индикаторы оценки результативности деятельности 
педагогических работников разработаны школой на основе планируемых 
результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 
спецификой основной образовательной программы школы. Они отражают 
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динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 
УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также 
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 
образовательных, творческих и социальных проектах. При оценке качества 
деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг 
учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 
учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 
здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 
руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 
образовательного процесса.  

Показателем и индикатором оценки результативности деятельности 
педагогов являются: 

- методический отчет педагогического работника по утвержденной форме, 
анализ которого позволяет оценить результативность деятельности; 

- самоанализ деятельности по итогам учебного года; 
- отчет председателя школьного методического объединения; 
- критерии, заложенные в оценочный лист работника Коллективного 

договора. 
 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 
1. обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 
2. принятие идеологии ФГОС ООО; 
3. освоение новой системы требований к структуре основной 

общеобразовательной программы, результатам её освоения и 
условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

4. овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 
Одним из условий готовности Школы к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 
ФГОС. Организация методической работы может планироваться по следующей 
форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, 
обсуждение результатов (но не ограничиваться этим). 

 
План методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов при реализации ФГОС ООО 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ООО 

1. Разработка и корректировка нормативно-правовых 

актов, регулирующих реализацию ФГОС 

До 2017г, по 

мере внесения 

изменений в 
НПБ 

Администрация 

школы 

Создание организационного, методического обеспечения реализации ФГОС 
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1. Методическое сопровождение реализации ФГОС ООО 
(педагогические советы, семинары, открытые уроки, 

Педагогический марафон и т.д.). 

2. Участие в мероприятиях города, района, 

информирующих о ходе реализации ФГОС ООО. 

3. Проведение предметно-методических недель с 

представлением: модели организации урочной и 
внеурочной деятельности учащихся; преемственности 

ООП НОО и ООП ООО.  

4. Выбор учебно-методических комплектов в 

соответствии с реализуемыми программами и 

федеральным перечнем учебников.  

Весь период Заместитель 
директора по 

УВР, куратор 

ФГОС, рабочая 

группа 

Создание кадрового обеспечения  

1. Обучение педагогов через систему курсовой 
переподготовки, участия в семинарах, работы 

межшкольных методических объединений, 

дистанционного обучения, модульных курсов  

2. Участие в мероприятиях для образовательных 

организаций по работе с результатами контрольно-

диагностических процедур  
3. Организация участия членов коллектива в семинарах, 

круглых столах, форумах по реализации приоритетных 

направлений Красноярского стандарта образования. 

Весь период Заместитель 
директора по 

УВР 

Создание информационного обеспечения введения     ФГОС 

1. Размещение материалов по вопросу реализации ФГОС 
ООО на сайте школы 

2. Мониторинг реализации ФГОС ООО (отчеты о 

самообследовании, публичные отчеты) 

3. Развитие сети служб школьной медиации 

Весь период  Администрация 
школы, 

администратор 

сайта 

Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС 

1. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы реализации ФГОС ООО действующим 
требованиям (учебной литературой, мтб учебных 

кабинетов) 

 

До 01 сентября 

ежегодно, в 
течение всего 

периода 

Администрация 

школы, 
заведующий 

библиотекой 

Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС 

1. Реализация плана инспекционно-контрольной 

деятельности Школы на учебный год. 
2. Проведение текущего контроля, промежуточной 

аттестации. 

3. Мониторинг сформированности УУД, ИКТ-

компетентности, читательской грамотности, проектной 

деятельности (проведение метапредметных работ, 

защита проектов, диагностика педагога-психолога). 
4. Участие в мероприятиях внешней оценки (ККР, ВПР, 

НИКО). 

Ежегодно 

 
 

 

 

 

 

 
В соответствии 

с графиком 

Заместитель 

директора по 
УВР, ВР, 

председатели 

МО куратор 

введения ФГОС 

ООО 
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План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 
Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, по проблемам введения и 
реализации Стандарта. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы школы. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 
работы в условиях внедрения Стандарта. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 
стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 
отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 
методического советов, в виде решений педагогического совета, размещении 

информации на сайте Школы, издании приказов, инструкций, рекомендаций. 
 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание 
в школе психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности по отношению к начальному общему образованию с учётом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательной деятельности; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 
отношений на основном уровне общего образования 

 
В Школе созданы условия для квалифицированной психолого-педагогической 

поддержки образовательной деятельности. Психолого-педагогическая служба 
представлена педагогом-психологом, педагогом-организатором, социальным 
педагогом, старшим вожатым, учителем-логопедом, учителем-дефектологом.  Для 
эффективного психолого-педагогического сопровождения создан и работает Совет 
профилактики, который сотрудничает с ОУУПиДН и КДНиЗП Октябрьского 
района г. Красноярска, создана и работает Школьная служба медиации, которая 
при необходимости рассматривает спорные вопросы во взаимоотношениях 
участников образовательных отношений. Педагог-психолог, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог школы согласно плану выступают на родительских собраниях, 
проводят индивидуальные консультации для обучающихся, родителей, педагогов, 
выходят на часы общения с тренингами и психологическими играми. 
Обучающиеся, относящиеся по тем или иным причинам к «группе риска» – объект 
пристального внимания педагога-психолога, социального педагога, педагога-
организатора. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
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• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 
Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 
школу и в конце каждого учебного года (с согласия родителя (законного 
представителя)); 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 
и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также 
администрацией школы; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
     • формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 
     • поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
     • выявление и поддержку одарённых детей. 

 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в Школе возможно 

использование различных методик оценки психолого-педагогической 
компетентности участников образовательной деятельности.
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 
№ 

п/п 
Базовые компетентности 

педагога 
 

Характеристики компетентностей 
 

Показатели оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможности 
обучающихся 

Данная компетентность является выражением 
гуманистической позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — раскрывать 
потенциальные возможности обучающихся. Данная 
компетентность определяет позицию педагога в 
отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся снимает обвинительную 
позицию в отношении обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие успешность его деятельности. 
Вера в силы и возможности ученика есть отражение 
любви к обучающемуся. Можно сказать, что любить 
ребёнка — значит верить в его возможности, создавать 
условия для разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности 

— умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 
— умение осуществлять грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизующее академическую активность; 
— умение находить положительные стороны у каждого 
обучающегося, строить образовательный процесс с опорой 
на эти стороны, поддерживать позитивные силы 
развития; 
— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 
миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 
предполагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание всей 
педагогической деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности обучающихся. Данная 
компетентность определяет все аспекты 
педагогической деятельности 

— умение составить устную и письменную характеристику 
обучающегося, отражающую разные аспекты его 

внутреннего мира; 
— умение выяснить индивидуальные предпочтения 
(индивидуальные образовательные потребности), 
возможности ученика, трудности, с которыми он 
сталкивается; 
— умение построить индивидуализированную 
образовательную программу; 
— умение показать личностный смысл обучения с учётом 
индивидуальных характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 
других позиций, точек 
зрения (неидеоло-
гизированное мышление 
педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 
зрения предполагает, что педагог не считает 
единственно правильной свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и готов их поддерживать 
в случаях достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания обучающегося, 
включая изменение собственной позиции 

— убеждённость, что истина может быть не одна; 
— интерес к мнениям и позициям других; 
— учёт других точек зрения в процессе оценивания 
обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 
деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 
человека. Во многом определяет успешность 
педагогического общения, позицию педагога в глазах 
обучающихся 

— ориентация в основных сферах материальной и 
духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов молодёжи; 
— возможность продемонстрировать свои достижения; 
— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная Определяет характер отношений в учебном процессе, — в трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 
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устойчивость особенно в ситуациях конфликта. Способствует 
сохранению объективности оценки обучающихся. 
Определяет эффективность владения классом 

— эмоциональный конфликт не влияет на объективность 
оценки; 
— не стремится избежать эмоционально-напряжённых 
ситуаций 

1.6 Позитивная направленность 
на педагогическую 
деятельность. Уверенность в 
себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 
собственные силы, собственную эффективность. 
Способствует позитивным отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет позитивную 
направленность на педагогическую деятельность 

— осознание целей и ценностей педагогической 
деятельности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая профессиональная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 
урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит 
в основе формирования творческой личности 

— знание образовательных стандартов и реализующих их 
программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели урока; 
— владение конкретным набором способов перевода темы 
в задачу 

2.2 Умение ставить 
педагогические цели и 
задачи сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 
предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 
общей успешностью 

— знание возрастных особенностей обучающихся; 
— владение методами перевода цели в учебную задачу на 
конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить 

в свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, 
один из главных способов обеспечить позитивную 
мотивацию учения 

— знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 
возможностями ученика; 
— демонстрация успехов обучающихся родителям, 
одноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 
инструментом осознания обучающимся своих 
достижений и недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно обеспечить субъектную 
позицию в образовании 

— знание многообразия педагогических оценок; 
— знакомство с литературой по данному вопросу; 
— владение различными методами оценивания и их 
применение 

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

— знание интересов обучающихся, их внутреннего мира; 
— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и значение изучаемого материала 
в реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 
преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 
сочетающееся с общей культурой педагога. Сочетание 
теоретического знания с видением его практического 
применения, что является предпосылкой установления 
личностной значимости учения 

— знание генезиса формирования предметного знания 
(история, персоналии, для решения каких проблем 
разрабатывалось); 
— возможности применения получаемых знаний для 
объяснения социальных и природных явлений; 
— владение методами решения различных задач; 
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 
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региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в методах 
преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 
знания и формирования умений, предусмотренных 
программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 
развитие творческой личности 

— знание нормативных методов и методик; 
— демонстрация личностно ориентированных методов 
образования; 
— наличие своих находок и методов, авторской школы; 
— знание современных достижений в области методики 
обучения, в том числе использование новых 
информационных технологий; 
— использование в учебном процессе современных 
методов обучения 

4.3 Компетентность в 
субъективных условиях 

деятельности (знание 
учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 
организации образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 
высокую мотивацию академической активности 

— знание теоретического материала по психологии, 
характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 
— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психологом); 
— использование знаний по психологии в организации 
учебного процесса; 
— разработка индивидуальных проектов на основе личных 
характеристик обучающихся; 
— владение методами социометрии; 
— учёт особенностей учебных коллективов в 
педагогическом процессе; 
— знание (рефлексия) своих индивидуальных 
особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный поиск 
информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 
творческий подход к педагогической деятельности.  
Современная ситуация быстрого развития предметных 
областей, появление новых педагогических технологий 
предполагает непрерывное обновление собственных 
знаний и умений, что обеспечивает желание и умение 
вести самостоятельный поиск 

— профессиональная любознательность; 
— умение пользоваться различными информационно-
поисковыми технологиями; 
— использование различных баз данных в 
образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 
образовательную 
программу, выбрать 
учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 
является базовым в системе профессиональных 
компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 
академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения разрабатывать 
образовательные программы в современных условиях 
невозможно творчески организовать образовательный 
процесс. 
Образовательные программы выступают средствами 
целенаправленного влияния на развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке образовательных 
программ позволяет осуществлять преподавание на 

— знание образовательных стандартов и примерных 
программ; 
— наличие персонально разработанных образовательных 
программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 
источникам информации; 
по материальной базе, на которой должны 
реализовываться программы; 
по учёту индивидуальных характеристик обучающихся; 
— обоснованность используемых образовательных 
программ; 
— участие обучающихся и их родителей в разработке 
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различных уровнях обученности и развития 
обучающихся. 
Обоснованный выбор учебников и учебных комплектов 
является составной частью разработки 
образовательных программ, характер представляемого 
обоснования позволяет судить о стартовой готовности 
к началу педагогической деятельности, позволяет 
сделать вывод о готовности педагога учитывать 
индивидуальные характеристики обучающихся 

образовательной программы, индивидуального учебного 
плана и индивидуального образовательного маршрута; 
— участие работодателей в разработке образовательной 
программы; 
— знание учебников и учебно-методических комплектов, 
используемых в образовательных учреждениях, 
рекомендованных органом управления образованием; 
— обоснованность выбора учебников и учебно-
методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения 
в различных 
педагогических ситуациях 

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 
стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

— знание типичных педагогических ситуаций, требующих 
участия педагога для своего решения; 
— владение набором решающих правил, используемых для 

различных ситуаций; 
— владение критерием предпочтительности при выборе 
того или иного решающего правила; 
— знание критериев достижения цели; 
— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 
— развитость педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 
установлении субъект-
субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 
педагогики. Предполагает способность педагога к 
взаимопониманию, установлению отношений 
сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и потребности других участников 
образовательного процесса, готовность вступать в 
помогающие отношения, позитивный настрой педагога 

— знание обучающихся; 
— компетентность в целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 
обеспечении понимания 
педагогической задачи и 
способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 
задача педагога. Этого понимания можно достичь 
путём включения нового материала в систему уже 
освоенных знаний или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого материала 

— знание того, что знают и понимают ученики; 
— свободное владение изучаемым материалом; 
— осознанное включение нового учебного материала в 
систему освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического применения изучаемого 
материала; 
— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 
самооценки, определяет процессы формирования 
личностного «Я» обучающегося, пробуждает творческие 
силы. Грамотное педагогическое оценивание должно 
направлять развитие обучающегося от внешней оценки 
к самооценке. Компетентность в оценивании других 
должна сочетаться с самооценкой педагога 

— знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 
— знание того, что подлежит оцениванию в 
педагогической деятельности; 
— владение методами педагогического оценивания; 
— умение продемонстрировать эти методы на конкретных 
примерах; 
— умение перейти от педагогического оценивания к 
самооценке 
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6.4 Компетентность в 
организации 
информационной основы 
деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 
владеет необходимой для решения информацией и 
знает способ решения. Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы осуществить или 
организовать поиск необходимой для ученика 
информации 

— свободное владение учебным материалом; 
— знание типичных трудностей при изучении конкретных 
тем; 
— способность дать дополнительную информацию или 
организовать поиск дополнительной информации, 
необходимой для решения учебной задачи; 
— умение выявить уровень развития обучающихся; 
— владение методами объективного контроля и 
оценивания; 
— умение использовать навыки самооценки для 
построения информационной основы деятельности 
(ученик должен уметь определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных средств и 
систем организации учебно-
воспитательного процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 
процесса 

— знание современных средств и методов построения 
образовательного процесса; 
— умение использовать средства и методы обучения, 
адекватные поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 
— умение обосновать выбранные методы и средства 
обучения 

6.6 Компетентность в способах 
умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 
обучающимися системой интеллектуальных операций 

— знание системы интеллектуальных операций; 
— владение интеллектуальными операциями; 
— умение сформировать интеллектуальные операции у 
учеников; 
— умение организовать использование интеллектуальных 
операций, адекватных решаемой задаче 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 
общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 
Муниципальном задании по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования.  Школа 
самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, имеет самостоятельный 
баланс и лицевой счет в органах казначейства. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 
объёма средств школы на текущий финансовый год, определённого в 
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете школы. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах школы и в коллективном договоре. В 
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 
показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 
требованиями Стандарта 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. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 
реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии 
со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 
программу школы; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и 
учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 
обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, 
что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 
школы; 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, педагогов 
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– организаторов, воспитателей, которые обеспечивают реализацию для 
обучающихся в школе широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы основного общего образования 
определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 
(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в 
соответствии с пунктом 10 статьи 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 
финансовый год. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда работников организации, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 
административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 
исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 
руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 
пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 
учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 
соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 
централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 
электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в 
размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). 
В случае если организациями используется котельно-печное отопление, данные 
нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 
оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 
соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 
себя: 
‒ нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

‒ нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

‒ нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

‒ нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии 

с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

‒ прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных 
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в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 
пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 
вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 
правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 
произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

 
Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы школы и 
созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 
условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 
областей и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным 
освещением, хозяйственным инвентарём и оборудована: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 
педагогических работников; 

• помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 
моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещениями для занятий музыкой,  изобразительным искусством; 
• помещением библиотеки с рабочей зоной, книгохранилищем, медиатекой; 
• спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 
• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 
горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 
• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием; 
• гардеробом, санузлами, местами личной гигиены. 

Школа располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 
инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения 
квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 
обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 
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(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 
традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 
объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты 
для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 
канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 
• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
• его необходимости и достаточности; 
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 
предметных областях, а также при использовании разнообразных методик 
обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 
эргономичного режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, 
функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 
управления и тиражирования информации, организации эффективного 
взаимодействия всех участников образовательного процесса; модульную систему 
экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества 
знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную 
систему и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
Полный перечень материально-технической базы, необходимой для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 
представлен в Приложении 2. 

 
3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

 
Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и 

неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, 
инструментального сопровождения основного общего образования, в целом 
обеспечивающий результативность современного процесса обучения и 
воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика средствами 
информационно-коммуникационного сопровождения.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы основного общего 
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
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 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность школы. 
Необходимое для использования ИКТ оборудование соответствует 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

  при мониторинге здоровья обучающихся; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 
всех участников образовательных отношений, а также дистанционное 
взаимодействие образовательного учреждения с другими образовательными 
организациями, организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процесса обеспечивают возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 
текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 
в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации 
с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 
(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду 
(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду школы, в том числе через Интернет, 
размещения гипермедиасообщений в информационной среде школы; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 
(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания, использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 
уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 
в форумах, групповой работы над сообщениями; 

 создания и заполнения баз данных, наглядного представления и анализа 
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данных; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 
клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 
на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 
учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; 
микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровой 
микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 
инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 
иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 
языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 
инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 
растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 
редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной 
информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 
биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; 
среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 
интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 
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удалённого редактирования сообщений. 
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 
образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-
компетентности работников школы (индивидуальных программ для каждого 
работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 
анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 
учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 
методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 
мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-
тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 
практикумы. 

 
Состояние информационного оснащения образовательного процесса в  

МБОУ СШ № 3 (на 09.2017г.) 

№ п/п  Наименование ресурса  Количество, ед.  
1.  Компьютеры, всего в том числе:                  51 

2.  - в кабинетах информатики и ИКТ  11  
3.  - в предметных кабинетах  19 
4.  - в административных помещениях  7 
5.  - в библиотеке  1 
6.  - с доступом к Интернету  32 
7.  Сеть в Школе (число компьютеров в сети)  32 
8.  Принтеры и другие устройства вывода 

информации на бумагу  
36  

9.  Сканеры и другие устройства ввода 
графической информации  

32 

10.  МФУ – многофункциональные устройства 
ввода-вывода  

32  

11.  Копировальные аппараты  4  
12.  Мультимедийные проекторы  20 
13.  Количество компьютеров, на которых 

установлен пакет свободного программного 
обеспечения (при лицензионной платформе 
Windows)  

51 

14.  Количество компьютеров, на которых 
подключена система контент- фильтрации, 
исключающая доступ к интернет - ресурсам, 

несовместимым с задачами образования и 
воспитания обучающихся  

51 

15.  Количество компьютеров в свободном 
доступе для учащихся  

32  

16.  Количество компьютеров в свободном 
доступе для педагогов (учительская, 
методический кабинет, библиотека и др.)  

51 

17.  Ноутбуки  32  
18.  Интерактивные доски  6 
19.  Цифровые фотоаппараты  2 
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20.  Цифровые видеокамеры  2  
21.  Цифровые микроскопы  1  

 
3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной общеобразовательной программы 
основного общего образования Школы 

 
В МБОУ СШ № 3 созданы необходимые условия для реализации ООП ООО, 

но необходимы дальнейшие изменения в следующих направлениях: 
 

Условия  Требования  Что необходимо изменять  

кадровые  Укомплектованность Школы 
квалифицированными 
педагогическими работниками 
Преподавательский состав обязан 
не реже чем раз в 3 года повышать 
свою квалификацию.  

Повысить эффективность 
работы школьных методических 
объединений.  
Повысить квалификацию 
педагогов в области цифровых 
технологий через прохождение 

курсовой подготовки, 
профессиональной 
переподготовки 
Привлекать молодых педагогов в 
Школу 
Повышать мотивацию 
творческого и 
профессионального роста 
педагогов, стимулировать их 
участие в инновационной 
деятельности. 
Активизировать работу 
направления по сопровождению 
одаренных детей в 
образовательной деятельности.  

Материальн
о-
технические  

- материально-техническая база, 
соответствующая действующим 
санитарно-техническим нормам;  
- обеспечение качества 
организации и проведения всех 
видов и форм организации 
учебного процесса, 
предусмотренных учебным планом 

Выполнение всех санитарно-
технических норм.  
Оснащение всех кабинетов 
школы интерактивным 
оборудованием.  
Оборудование отдельных 
помещений для занятий 
внеурочной деятельностью 

Информаци
онно-
методически
е  

ИОС должна обеспечивать: 
дистанционное взаимодействие 
всех участников образовательных 
отношений, в том числе в рамках 
дистанционного образования; 
дистанционное взаимодействие 
Школы с другими организациями 

Организация дистанционного 
взаимодействия участников 
образовательных отношений; 
поиск сетевых партнеров, 
заключение договоров о 
сотрудничестве 

учебно-
методическо
е и 
информацио
нное 
обеспечения 

Наличие в библиотечном фонде 
учебной и методической 
литературы и других изданий, 
необходимых для освоения в 
полном объеме образовательного 
минимума образовательной 
программы. Обеспеченность всех 
модулей учебного плана учебно-

Пополнение школьной 
библиотеки, медиатеки, 
медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 
приобретение учебников с 
электронным приложением 
(ЭФУ).  
Обновление и пополнение фонда 
библиотеки методической и 
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методической документацией.  учебной литературой, 
соответствующей ФГОС.  
Расширение школьной 
библиотеки до информационно -
библиотечного центра.  

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Образовательная программа Школы является нормативным документом, 

определяющим стратегические приоритеты образовательной деятельности, 
специфику учебного плана, содержание, организацию и методику 
образовательного процесса.  

 
Механизм реализации Образовательной программы включает:  

 выполнение программных мероприятий; 

 подготовку отчетов и докладов о реализации программы и обсуждение 
достигнутых результатов; 

 корректировку программы. 
  

Образовательная программа, выдвигает приоритетной идеей 
жизнедеятельности школы организацию деятельности, способствующей 
самореализации как личности учащихся на каждом уровне образования, так и 
личности учителя в процессе их совместной деятельности. Определяя приоритеты 
управления образовательной программой, мы исходим из понимания 
образовательной деятельности как организованной совместной деятельности 
педагогов, обучающихся, родителей по достижению оптимальных для каждого 
обучающегося результатов обучения, воспитания и развития.  

Управление образовательной программой обуславливается совокупностью 
внешних и внутренних факторов жизнедеятельности школы: 

 Внешние факторы: 

 современные нормативно-правовые документы, фиксирующие требования 
государства к содержанию, формам и технологиям образовательного процесса; 

 социальный заказ на образовательные услуги. 
 
Внутренние факторы: 

 обеспеченность образовательной деятельности высококвалифицированными 
педагогическими кадрами и непрерывное совершенствование их 
профессионально мастерства; 

 взаимодействие в рамках единого образовательного учреждения начальной, 
основной и средней школы; 

 внедрение в образовательный процесс информационных технологий; 

  обновление содержание образования (в рамках предпрофильной подготовки); 

 использование современных методов анализа (мониторинга) для диагностики и 
корректировки деятельности всех субъектов образовательного процесса; 

 разработка сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий;  

 разработка механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.2.7.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
реализации 
ФГОС 

1. Согласование с органом 
государственно-общественного 
управления (Управляющим советом) 
основной образовательной 
программы ООО 

По мере внесения 
изменений 

2. Внесение изменений в основную 
образовательную программу Школы 

В соответствии с 
законодательством. 
Ежегодно в части 
календарного учебного 
графика 

3. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы 
требованиям ФГОС 

Постоянно 

4. Разработка и утверждение плана-
графика введения и реализации 
ФГОС основного общего образования 

Август-сентябрь 

5. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС основного 
общего образования 

Февраль (ежегодно) 

6. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам 
инфраструктуры образовательного 
учреждения с учётом требований к 
минимальной оснащённости 
учебного процесса 

Постоянно  

7. Внесение изменений в локальные 
акты, документы, 
регламентирующие образовательную 
деятельность 

По мере внесения 
изменений в 
нормативно-правовую 
базу 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 
формирования 

Согласно 
муниципальному 
заданию 

2. Разработка локальных актов 
(внесение изменений в них), 
регламентирующих установление 

заработной платы работников 
Школы, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

В течение года 

3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

По мере необходимости 

III. 
Организационное 

1. Обеспечение координации 
деятельности субъектов 

Сентябрь (ежегодно) 
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обеспечение 
введения 
ФГОС 

образовательного процесса, 
организационных структур 
учреждения по подготовке и 
введению ФГОС общего образования 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия учреждения общего 
образования и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности 

До 2020г 

3. Реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по 
использованию часов части учебного 
плана, формируемой участниками 
образовательных отношений и 
внеурочной деятельности 

Ежегодно, май-месяц 

4. Привлечение органов 
государственно-общественного 
управления образовательным 
учреждением к проектированию и 
корректировке основной 
образовательной программы 
основного общего образования 

По необходимости 
внесения изменений 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС 
основного общего образования 

2017-2018г 

2. Создание (корректировка) плана-
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательного 
учреждения в связи с введением 
ФГОС 

Ежегодно (декабрь, 
май) 

3. Разработка (корректировка) плана 
методической работы 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы реализации ФГОС 
основного общего образования 

Ежегодно август-
сентябрь 

V. 
Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Размещение на сайте Школы 
информационных материалов о 
реализации ФГОС основного общего 
образования 

Ежегодно (отчет о 
самообследовании, 
анализ работы школы) 

2. Информирование родительской 
общественности о реализации 
перехода на новые стандарты 

Ежегодно 

3. Организация изучения 
общественного мнения по вопросам 
реализации новых стандартов и 
внесения дополнений в содержание 
основной образовательной 
программы основного общего 
образования 

Ежегодно 

4. Обеспечение публичной 
отчётности ОУ о ходе и результатах 

Ежегодно 
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реализации ФГОС 

5. Разработка рекомендаций для 
педагогических работников: 
— по организации внеурочной 
деятельности обучающихся; 
— по организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
планируемых результатов; 
— по перечню и рекомендаций по 
использованию интерактивных 
технологий 

 
 
Постоянно по мере 
необходимости 

VI. Материально-
техническое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения введения и реализации 
ФГОС основного общего образования 

В течение всего 
периода  

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
Школы требованиям ФГОС 

2017-2019г 

3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС: 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия 
условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников 
образовательной организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС 

2017-2019г 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотеки печатными и 
электронными образовательными 
ресурсами 

Ежегодно коректировка 

7. Наличие доступа Школы к 
электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещённым в 
федеральных и региональных базах 
данных 

В наличии 

8. Обеспечение контролируемого 
доступа участников образовательной 
деятельности к информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет 

постоянно 

 
3.2.8.Контроль за состоянием системы условий реализации основной 
образовательной программы.  

 

Осуществляется по следующему алгоритму: 
1. Внутренний контроль качества образования в МБОУ СШ № 3 (школьная 
система оценки качества образования). 
2. Внешняя экспертиза качества образования (результаты ГИА, участия в 
мониторингах качества образования ЦОКО, ККР, ВПР, аттестация педагогических 
кадров, аккредитация Школы) 
3. Анализ результатов внутренней и внешней экспертизы. 
4. Принятие управленческих решений. 
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Объект контроля  Содержание контроля  Методы 
сбора 
информации  

Сроки 
проведения  

ответствен
ный  

Кадровые условия 
реализации ООП 
ООО  

Анализ укомплектованности 
педагогическими, 
руководящими и иными 
работниками  

Анализ   Июль- август  Директор 
школы, 
заместитель 
директора  

Установления соответствия 
уровня квалификации 
педагогических и иных 
работников требованиям  

Анализ   При приёме 
на работу  

Директор 
школы, 
заместитель 
директора  

Психолого - 
педагогические 
условия 
реализации ООП  

Проверка степени освоения 
вновь принятых педагогов 
документов, регламентирующих 
педагогическую деятельность  

собеседование  По мере 
приёма на 
работу  

Директор  

Оценка достижений учащимися 
планируемых результатов  

Аналитически
е справки 

Согласно 
плану 
инспекционно
-контрольной 
деятельности 

(ВШК) 

Заместитель 
директора, 
председател
и ШМО, 
учителя, 

педагог-
психолог 

Финансовые 
условия 
реализации ООП  

Анализ условий 
финансирования  

Данные МЗ  Директор 

Материально- 
технические 
условия 
реализации ООП  

Проверка соблюдения: 
санитарно- гигиенических норм, 
санитарно- бытовых условий, 
пожарной и 
электробезопасности, 
требований охраны труда, 

своевременных сроков и 
необходимых объёмов текущего 
и капитального ремонта 

Информация 
для 
подготовки 
Школы к НУГ  

В течение 
года  

Директор, 
заместитель 
директора 
по АХЧ  

Проверка наличия доступа 
детей с ограниченными 
возможностями к школе  

Паспорт 
доступности 

По мере 
поступления 
бюджетных 
средств 

Директор, 
заместитель 
директора 
по АХЧ  

Информационно- 
методические 
условия 
реализации ООП  

Анализ достаточности 
учебников, учебно- 
методических и дидактических 
материалов, учебных пособий  

информация  В течение 
года  

Заведующий 
библиотекой  

Обеспечения доступа всех 
участников образовательных 
отношений к информации, 

связанной с реализацией ООП, 
проверка обеспеченности 
доступа к печатным и 
электронным образовательным 
ресурсам  

информация  В течение 
года  

Заведующий 
библиотекой  

Обеспечение фондом 
дополнительной литературы, 
включающую детскую- 
художественную и научно- 
популярную литературу, 

справочно- библиографические 
и периодические издания 



 

687 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 
социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 
Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 
обеспечивающие единство и успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех 
уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, 
активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и 
демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через 
институты гражданского общества, к которым относятся прежде всего 
общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого 
волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои 
права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и 
воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно 
предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого 
является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (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 признанные в установленном 
порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения 
в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 
специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный 
процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 
усвоения системы общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и 
нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление 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, государству, Отечеству, миру в 
целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные 
средства обработки и передачи информации, включая соответствующее 
оборудование, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их 
применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) 
профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность решать 
профессиональные задачи, используя распространённые в данной 
профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность 
и готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя 
средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в 
обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и 
его родителями (законными представителями) уровня освоения программ учебных 
предметов; в части, формируемой участниками образовательного процесса: выбор 
обучающимся и его родителями (законными представителями) дополнительных 
учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и 
распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового или 
усовершенствованного процесса на основе результатов научных исследований, 
научных разработок или иных научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, 
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создании, внедрении и использовании инноваций. 
Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, 

организация, представление, передача информации, проектирование и 
моделирование, осуществляемые человеком; информация при этом 
представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, 
программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в 
которой главными продуктами производства становятся информация и знания. 
Отличительной чертой является создание глобального информационного 
пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к 
мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в 
информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, 
отражающих способность (готовность) человека активно и творчески использовать 
полученное образование для решения личностно и социально значимых 

образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных 
целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования 
система ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно 
воплощаться в деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России — методологическая основа разработки и реализации 
Стандарта, определяющая характер современного национального воспитательного 
идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и 
молодёжи, основные социально-педагогические условия и принципы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое 
всеми гражданами представление о своей стране, её народе, чувство 
принадлежности к своей стране и народу. Основу национального самосознания 
(идентичности) составляют базовые национальные ценности и общая 
историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних 
и внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. 
Образовательная среда нацелена на создание целостности педагогических условий 
для решения задач обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности 
своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или 
сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к 
служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно 
ориентированных целей образования, уточнённых и дифференцированных по 
учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих 
формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых установок изучения каждого 
учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — 
программа, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний 
и способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 
так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит 
описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь 
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также 
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе 
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 
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установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных 
групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных 
отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом 

деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их 
собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и 
способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — 
нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой 
совокупность требований, обязательных при реализации основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования образовательными учреждениями, 
имеющими государственную аккредитацию. 
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Приложение 1 

ДДООГГООВВООРР  

о предоставлении общего образования 

 

г. Красноярск                                                                                               «____»__________ 201__г. 

                                                                                                                                                                   

(дата заключения договора) 

  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 3» 

(МБОУ СШ № 3), в лице директора  Морозовой Юлии Михайловны, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Школа», с одной стороны, и Родитель(ли) (законные 

представители) учащегося МБОУ СШ № 3 

_____________________________________________________________________________________ 
                                    (статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, ф.и.о. полностью) 
_____________________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О. учащегося полностью) 

«____» __________ _____ года рождения, заключили в соответствии в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации учащимися права на получение бесплатного качественного общего образования 

следующих уровней _____________________________________________________________ 
                                    (начального общего, основного общего и среднего общего образования) 

2. Обязанности и права Школы 
2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление учащемуся бесплатного качественного общего 

образования следующих уровней: ______________________________________________ 
                                                            (начального общего, основного общего и среднего общего образования) 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с 

учетом запросов Родителей и учащегося. 

2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию учащемуся образовательных программ Школы на 

всех уровнях обучения в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с учащимися в соответствии  

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и разрабатываемыми 

Школой документами, регламентирующих воспитательную деятельность школы): воспитательная 

концепция, план работы воспитательной деятельности школы на учебный год, основные 

направления воспитательной деятельности школы на текущий учебный год, план ВШК, план 

воспитательной работы классного руководителя и др.  

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной 

деятельности проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм физического 

и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия учащегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора 

принятых на себя обязательств, освоение учащимися образовательных программ Школы. 

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и 

правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному 

процессу. 

2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время 

осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении учащегося в 

Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и пришкольной территории, 

если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной 

деятельностью Школы. 

2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского 

обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, обязательства по организации 

охраны и доставки обучающегося в Школу и домой, по оказанию дополнительных 

образовательных услуг. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 

учащегося и личных данных его Родителей, ставших известными Школе в соответствии с 

настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 

предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья 

обучающегося. 

2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и учащегося с 

учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка учащихся, режимом работы Школы и иными документами, регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также не менее 

чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных 

школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль успеваемости и 

поведением учащегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и 

учащегося. 

2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить учащегося 

необходимыми учебниками, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным 

ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.13. Школа вправе требовать от учащегося и Родителей соблюдения Устава Школы, правил 

внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 

2.14. В случае установления факта нахождения обучающегося в социально опасном положении, 

систематического пропуска по неуважительным причинам занятий в образовательной 

организации, нарушения устава Школы, а также наличия признаков жестокого обращения с 

обучающимся в семье, чрезвычайных происшествий с участием обучающихся Школы обязан: 

- принять меры по выявлению причин и условий наступивших ситуаций с обучающимся; 

- направить информацию в правоохранительные органы – для привлечения к ответственности лиц, 

допустивших безнадзорность  обучающегося, проблемы в обучении, содержании детей, а в случае 

выявления признаков жестокого обращения с обучающимся - для проверки  фактов на наличие 

состава преступления, привлечения к ответственности лиц, допустивших жестокое обращение; 

- направить информацию в органы опеки и попечительства – для проверки фактов нарушения прав 

и законных интересов обучающегося; 

- организовать работу с обучающимся, его семьей с участием социального педагога, психолога, 

иными специалистами Школы; 

- направить информацию в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации района в городе (по месту фактического проживания обучающегося) для 

обеспечения координации мер по установлению причин социально опасного положения или 

трудной жизненной ситуации, диагностике имеющихся проблем. 

2.15.Школа должна обеспечить изучение обучающимися правил дорожного движения и 

проведение профилактический работы по вопросам их соблюдения. 

2.16. Школа вправе, в случае нарушения учащимся Устава и правил внутреннего распорядка 

Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность, применить к учащемуся меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами 

(за исключением учащихся, обучающихся по программам начального общего образования, и 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья). Школа обязана поставить в известность 

Родителей о намерении применить и о применении к учащемуся мер дисциплинарного 

воздействия. 

3. Обязанности и права Родителей 

3.1. Родители учащегося обязаны обеспечить условия для получения учащимся основного общего 

образования и среднего общего образования, в том числе: 

- обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 

мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 

воспитательную деятельность Школы; 

- обеспечить выполнение учащимся домашних заданий; 

- обеспечить учащегося за свой  счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для 
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участия учащегося в образовательном процессе (письменно - канцелярскими принадлежностями, 

спортивной формой и т.п.), в количестве соответствующем возрасту и потребностям учащегося; 

- поддерживать деловой стиль одежды при посещении учебных занятий, не препятствовать 

выполнению общественно-полезных и трудовых дел. 

3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение учащимся устава и правил 

внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 

3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Школы и воспитывать чувство уважения к ним у учащегося. 

3.4. Родители обязаны при поступлении учащегося в Школу и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии 

здоровья учащегося и сведения о Родителях, а также сообщать руководителю Школы или 

классному руководителю об их изменении. 

3.5. Родители обязаны  посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия 

обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы или классного 

руководителя приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению учащегося или 

его отношению к получению общего образования. 

3.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя  не позднее 2-х 

часов от начала занятий по расписанию обучающегося о причинах его отсутствия на занятиях 

лично или по телефону с последующим предоставлением Школе справки учреждения 

здравоохранения о перенесенном заболевании на дату выхода обучающегося в учреждение либо 

иного документа, подтверждающего уважительную причину пропуска занятий. 

3.7. Родители обязаны предоставить Школе письменное заявление об отсутствии обучающегося в 

связи с его санаторно-курортным лечением, отпуском родителей (законных представителей) и в 

иных случаях за 5 календарных дней до момента наступления соответствующих обстоятельств, с 

обязанностью родителей по обеспечению освоения обучающимся образовательной программы;  

3.8. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Школы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.9. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное 

образование и самообразование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего 

образования в форме, выбранной Родителями и учащимся, то Муниципалитет оказывает 

содействие Родителям и учащемуся в получении общего образования в различных формах в иных 

общеобразовательных учреждениях. Родители вправе с учетом возможностей учащегося просить 

обеспечить учащемуся обучение по индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу 

обучения, допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

3.10. Родители вправе требовать предоставление учащемуся основного общего образования на 

родном языке. Если Школа не имеет условий для реализации программ основного общего 

образования на родном языке, выбранном Родителями и учащимся, то муниципалитет оказывает 

содействие Родителям и учащемуся в получении основного общего образования на родном языке 

в иных общеобразовательных учреждениях. 

3.11. Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 

- получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении учащегося; 

- не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Школы 

применить к учащемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о применении 

к учащемуся мер дисциплинарного воздействия. Участвовать в проведении проверки в отношении 

учащегося; 

- быть принятым руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в 

заседании педсовета по вопросам, касающимся учащегося. 

3.12. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 

- входить в состав органов самоуправления Школы; 

- вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке обучения, о 

режиме работы Школы; 

- в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными 

образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, 



 

693 

 

регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 

Школы; 

- в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении 

родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют 

право принимать участие. 

3.13. Родители вправе получать информацию о планируемых обследованиях (психологических, 

психолого-педагогических) обучающегося, давать согласие на проведение таких обследований 

или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, о результатах 

проведенных обследований обучающихся. 

3.14. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий 

настоящего договора обжаловать действия Школы в установленном порядке учредителю Школы, 

органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также 

требовать возмещения ущерба, нанесенного в результате ненадлежащего исполнения Школой 

своих обязанностей и условий настоящего договора. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

4.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, 

ухудшающие положение учащегося по сравнению с действующим законодательством, считаются 

недействительными. 

4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения учащегося из Школы по основаниям и 

в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по 

завершении обучения, а также в случае перевода учащегося в другое образовательное учреждение. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой 

приказа о зачислении учащегося. 

4.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются выполненными, 

если они выполнены, хотя бы в отношении одного из Родителей. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

5. Подписи и реквизиты сторон 

 

МБОУ СШ № 3 

Адрес: 660030, г. Красноярск,  

ул. Ботаническая, д.22а,  

телефоны: 246-77-27, 246-79-07 

Директор школы  

Ю.М. Морозова 

/______________/  

            подпись  

М.П. 

Родители (законные представители) 

________________________________ 

________________________________ 

Адрес, контактные телефоны 

________________________________ 

________________________________ 

/______________/  

            подпись 
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