
 

Принято   с учетом мнения Педагогического   

                     совета школы протокол № 47 

 от   31.0  31.08.2021 

 

 

Утверждено                                          

 Приказом директора  

 от 31.08.2021 г. №03-02-129 

 

 

 

                        Согласовано с советом родителей школы 

                         протокол № 1 от 02.09.2021 

 

 

 

Муницапальное казенное общеобразовательное   учреждение 

«Новоникольская основная общеобразовательная школа» 

 

 

 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

5-9 классы 

(в новой редакции 2021 года) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 

Содержание  

 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования.........................................................................................................................................................................................6 

1.1. Пояснительная записка.......................................................................................................................................................7 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы основного  

общего образования………………………………………………………………………………………………………………9 

1.1.2.Принцыпи и подходы к формированию образовательной программы  

основного общего образования…………………………………………………………………………………………………10 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы основного общего образования...................................................................................................13 

 1.2.1. Общие положения.................................................................................................................................................................16 

 1.2.2. Структура планируемых результатов..................................................................................................................................16 

 1.2.3. Личностные результаты освоения ООП..............................................................................................................................17 

 1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП.....................................................................................................................23 

 1.2.5. Предметные результаты........................................................................................................................................................28 

  1.2.5.1. Русский язык.................................................................................................................................................................28 

             1.2.5.2. Родной язык (русский)………………………………………………………………………………………………29. 

             1.2.5.3. Литература.....................................................................................................................................................................31 

            1.2.5.4. Родная литература (русский)……………………………………………………………………………………….32 

            1.2.5.5.Основы духовно-нравственной культуры России……………………………………………………………..……32 

  1.2.5.6. Иностранный язык (английский язык)........................................................................................................................33 

  1.2.5.7. Второй иностранный язык (немецкий язык)……………………………………………………………………… 37 

            1.2.5.8.  История России. Всеобщая история............................................................................................................................40 

           1.2.5.9. Обществознание.............................................................................................................................................................57 

  1.2.5.10. География.......................................................................................................................................................................64 

  1.2.5.11. Математика....................................................................................................................................................................67 

  1.2.5.12. Информатика.................................................................................................................................................................71 

  1.2.5.13. Физика...........................................................................................................................................................................78 

  1.2.5.14. Биология.......................................................................................................................................................................81 

  1.2.5.15. Химия............................................................................................................................................................................82 

  1.2.5.16. Изобразительное искусство..........................................................................................................................................86 



  1.2.5.17. Музыка............................................................................................................................................................................87 

 2. 

 1.2.5.18. Технология......................................................................................................................................................................89 

  1.2.5.19. Физическая культура....................................................................................................................................................92 

  1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности.................................................................................................................93 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования...........................................................................................................95 

1.3.1.Общее положение………………………………………………………………………………………………………………..95 

1.3.2.Оценка личностных результатов………………………………………………………………………………………………96 

1.3.3.Оценка метопредметных результатов…………………………………………………………………………………………98 

1.3.4.Оценка предметных результатов………………………………………………………………………………………………100 

2.Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования............................................................................................................................................................................................104 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

 компетенций, обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности................................................................104 

2.2. Программы учебных предметов, курсов.........................................................................................................................................144 

 2.2.1. Общие положения.....................................................................................................................................................................144 

 2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования.....................................................145 

  2.2.2.1. Русский язык.....................................................................................................................................................................145 

            2.2.2.2.  Родной язык (русский)…………………………………………………………………………………………………156 

  2.2.2.3. Литература........................................................................................................................................................................165 

             2.2.2.4. Родная литература (русский)………………………………………………………………………………………….192 

            2.2.2.5. Основы духовно-нравственной культуры России……………………………………………………………………196 

  2.2.2.6. Иностранный язык. Английский язык...........................................................................................................................197 

  2.2.2.7. Второй иностранный язык. Немецкий язык………………………………………………………………………….212 

            2.2.2.8. История России. Всеобщая история................................................................................................................................217 

  2.2.2.9. Обществознание................................................................................................................................................................234 

  2.2.2.10. География...........................................................................................................................................................................240 

  2.2.2.11. Математика........................................................................................................................................................................256 

  2.2.2.12. Информатика.....................................................................................................................................................................283 

  2.2.2.13. Физика...............................................................................................................................................................................288 

  2.2.2.14. Биология..........................................................................................................................................................................295 

  2.2.2.15. Химия...............................................................................................................................................................................308 



  2.2.2.16. Изобразительное искусство...........................................................................................................................................321 

  3. 

2.2.2.17. Музыка.............................................................................................................................................................................329 

  2.2.2.18. Технология....................................................................................................................................................................334 

  2.2.2.19. Физическая культура........................................................................................................................................................338 

  2.2.2.20. Основы безопасности жизнедеятельности......................................................................................................................356 

            2.2.2.21. Внеурочная деятельность……………………………………………………………………………………………  364 

2.3. Рабочая программа воспитания   …………………….....................................................................................................................413 

         2.3.1.Пояснительная записка к рабочей программе воспитания…………………………………………………………………413 

         2.3.2.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса ………………………………………………………..413 

         2.3.3.Цель и задачи воспитания ……………………………………………………………………………………………………414 

         2.3.4. Виды, формы и содержание воспитательной работы ……………………………………………………………………..417 

         2.3.4.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» ………………………………………………………………………………417 

         2.3.4.2.Модуль «Классное руководство» …………………………………………………………………………………………420 

         2.3.4.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» ………………………………………………………………………….…422 

 2.3.4.4.Модуль «Школьный урок» …………………………………………………………………………………………………… 423 

2.3.4.5.Модуль «Самоуправление» ……………………………………………………………………………………………….424.               

2.3.4.6.Модуль «РДШ» ………………………………………………………………………………… ………………………………425 

        2.3.4.7.Модуль «Профориентация» ……………………………………………………………………………………………………426 

        2.3.4.8.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» …………………………………………………………………... 427 

               2.3.4.9.Модуль «Работа с родителями» …………………………………………………………………………………………429 

 2.3.5.Основные направления самоанализа воспитательной работы ………………………………………………………………….430 

2.4. Программа коррекционной работы....................................................................................................................................................435 

     2.4.5.Планируемые результаты коррекционной работы…………………………………………………………………………...441 

3.Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования............................................................................................................................................................................................442 

3.1. Учебный план основного общего образования.............................................................................................................................442 

 3.1.1. Календарный учебный график...............................................................................................................................................450 

 3.1.2. План внеурочной деятельности..............................................................................................................................................453 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы........................................................................................460 

3.2.1. Обоснавание необходимости изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной  

образовательной программы ООО………………………………………………………………………………………………………461 

 3.2.2. Описание кадровых условий реализации основной образовательной  

программы основного общего образования..........................................................................................................................................462 



 3.2.3. Психолого-педагогические условия реализации основной  

образовательной программы основного общего образования………………………………………………………………………469 

      3.2.4.Финансово-экономические условия реализации образовательной 

 программы основного общего образования………………………………………………………………………………………..… 470     

     3.2.5 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы...................................................................................................................................................................................................477 

 3.2.6. Информационно-методические условия реализации основной  

образовательной программы основного общего образова.....................................................................................................................482 

       3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров……………………………………………………………………………485 

 3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий……………………………………………………………………………………………………………………………………..487 

      3.2.9. Контроль состояния системы условий……………………………………………………………………………………….491 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 

Общие положения 
Основная образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Структура основной образовательной программы, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности  на уровне основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

На основе примерной основной образовательной программы основного общего образования разработана основная образовательная 

программа основного общего образования МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная школа».  

 Тип школы. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  «Новоникольская основная общеобразовательная школа». 

Юридический адрес: 662110, Большеулуйский район, с. Новоникольск, ул. Советская, 65, Бобровка. Ул. Школьная, 7 

Телефон: 8(39159) 2-11-77, 8(39159)21298 

E-mail: nnik11@yandex.ru 

Документы, регламентирующие осуществление образовательных отношений: 

   - Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

   - Устав ОУ 

   - Конвенция прав ребёнка 

Учредитель: администрация Большеулуйского района 

Директор МКОУ «Новоникольская ООШ» Сидорова Татьяна Петровна  

Разработчики программы: Педагогический коллектив школы.  

Исполнители Программы: Педагогический и ученический коллективы школы, администрация, родительская общественность, 

социальные партнеры школы. 

Школа расположена в сельской местности. Большенство обучающихся находятся на подвозе   с деревень: Бобровка, Баженовка, Троицк, 

село Большой Улуй. Рядом со школой расположены: СДК, сельская библиотека.  

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная школа» в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 



6. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает образовательные программы, 

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

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

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации основной 

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

МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная школа», реализующая основную образовательную программу основного общего 

образования, обеспечивает  ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:с 

их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; с уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения всеми детьми основной образовательной программы основного общего образования, конкретизируются   и закрепляются  в заключённом 

между ними и МКОУ «Новоникольская ООШ» договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности  на уровне основного общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

ООП основного общего образования, с одной стороны,  обеспечивает преемственность с начальным  общим образованием, с другой 

стороны, предполагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового  возраста, который  включает  

в себя возрастной  период  с 11 до 15 лет.  

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

Школа понимает социальный заказ как комплекс общих требований к ней, а в конечном итоге к продукту своей деятельности - 

выпускнику школы. 

Анализ различных документов, определяющих государственную политику в области образования, а также анкетирование родителей, 

учащихся и учителей позволяют выявить основные приоритеты и требования к школе:  

Субъект, 

формирующий 

социальный заказ 

Образовательные приоритеты (хотят или ожидают) 

1. Государство 

(страна, регион, 

муниципалитет) 

- сохранение физического, психического и духовно-нравственного здоровья учащихся за счет оптимизации 

образовательной деятельности;  

- обеспечение профессиональной ориентации и профессионального успешного самоопределения учащихся;  

- обеспечение условий для реализации потенциальных возможностей каждого школьника и его становления 

как личности;  

- модернизация системы оценивания  результатов учащихся на всех ступенях обучения;  

- информатизация образовательной практики и формирование информационной грамотности выпускников. 

2. Родители учащихся. 

- возможность получения ребенком качественного образования в безопасных и комфортных условиях;  

- конкурентоспособная подготовка школьников к поступлению в профессиональные учебные заведения;  

- реализация предпрофильной;  

- максимальная занятость учащихся в школе во внеурочное время, организация досуга детей, способствующего 



развитию творческого потенциала школьников и минимизация негативного влияния окружающего социума. 

3. Обучающиеся 

- хотят, чтобы в школе было интересно учиться;  

- имелись все необходимые условия и средства для успешной учебной деятельности, возможности общения и 

самореализации во внеурочное время;  

- возможность получения образования, позволяющего быть конкурентоспособными при поступлении в 

профессиональные учебные заведения;  

4. Педагоги школы 

- успешное осуществление профессиональной деятельности за счет создания в школе более комфортного 

морально-психологического климата, улучшение материальных условий.  

- качественное улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса;  

- создание условий для свободной творческой самореализации педагога в профессиональной деятельности. 

Этапы реализации ООП: 

 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется  нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя 

этапами возрастного развития: 

 первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от  младшего  школьного    к подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и 

постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одного уровня   образования на другой; 

 второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя в разных видах деятельности, координацию 

разных учебных предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно значимых  образовательных 

событий, что должно привести к становлению позиции как особого способа  рассмотрения вещей, удерживающего  разнообразие и 

границы возможных видений в учебном предмете (предметах). 

Назначение Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная 

школа»,»: 

 Подготовка школьников к обучению в старшей школе 

 Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, информационной, коммуникативной,  учебной 

(образовательной)  компетентностей 

 Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе  

 Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и 

социальной практики 

 Непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в оценке качества получаемого ими образования 

гражданского (родительского) сообщества, представленного в общественных советах образовательных учреждений 

 Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 

образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка 
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 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия 

 Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, 

технологическом) 

  

1.1.1. Цели и задачи  реализации основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Новоникольская основная общеобразовательная школа»: 

 

 -обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

-создание образовательной  среды, обеспечивающей условия для развития и воспитания личности школьника, развитие профессиональной 

зрелости; 

- получения качественного образования с целью достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС, развитие 

предметных и метопредметных компетенций. 

Задачи: 

— обеспечить  преемственность начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

— 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, неповторимости. 

— 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, 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 образовательного учреждения 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 секции, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, с  
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использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

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

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

—создание условий для  сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности; 

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающее их социальную успешность; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека. Семье, Родине, окружающему миру.  

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

Основные принципы построения программы:    

  Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных законом, Декларацией прав ребенка, Конвенцией о 

правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение не приходящей ценности общекультурного человеческого достояния, 

внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

 Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе на основе компетентности, авторитетности и поддержание достоинства 

в отношении учителей, повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии учителей, учеников и родителей в 

соответствии с принципами ненасильственного общения. 

 Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уровня развития способностей каждого ученика, формирование 

на этой основе личных планов, программ стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого ученика. 

 Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у учащихся склонностей и способностей к работе в различных 

направлениях изучаемых наук.  

 Принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на основе единства процессов развития, обучения и воспитания 

учащихся; создание сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 

образования, адекватность педагогических технологий, содержанию и задачам образования. 
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 Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в школе является комплексное образование, дающее возможность 

выпускникам поступить в ВУЗы различных профилей, то системой обучения и программами должны быть обеспечены факультативные и 

специализированные курсы, интегрирован принцип вариативности программ и учебной литературы, подачи материала. 

 

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

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип обучения 

  раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства человеческих действий, лежащих за этими 

понятиями, которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов  

 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за счет разнообразия организационных форм 

работы, обеспечивающих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся  в системе образования 

 активная учебно-познавательная деятельность обучающихся  

 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный 

мониторинг образования для всех его участников 

  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; 

 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 
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 форм общения при построении образовательной деятельности 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 формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, 

связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 

этой учебной деятельностьюна уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля 

и оценки и переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

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

лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не 

ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 

нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 
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 изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей 

и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности;т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми со 

стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития:ростом информационных перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования  представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы.  

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

формируются в результате решения  учебно-познавательных и учебно-практических задач, направленных на формирование и оценку следующих 

умений и навыков: 



Класс учебно-

познавательных и учебно- 

практических задач 

Описание 

Формирование и оценка 

умений и навыков, 

способствующих освоению 

систематических знаний 

— первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических моделей и понятий (общенаучных и 

базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, создание и использование моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами; 

формирование и оценка 

навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и 

интеграции знаний 

результат использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий 

и причинно-следственных связей, построение рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся 

более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразование известной информации, представление её в новой форме, 

перенос в иной контекст и т. п.; 

учебно-практические 

задачи, направленные на 

формирование и оценку 

навыка разрешения 

проблем/проблемных 

ситуаций 

принятие решения в ситуации неопределённости, например, выбор или разработка оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создание объекта с заданными свойствами, установление закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

формирование и оценка  

навыка сотрудничества 

совместная работа в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

Формирование и оценка 

навыков коммуникации 
создание письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 

задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, 

текста-описания или текста-рассуждения, формулировка и обоснование гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

формирование и оценка 

навыка самоорганизации 

и саморегуляции 

функции организации выполнения задания: планирование этапов выполнения работы, отслеживание 

продвижения в выполнении задания, соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; (Как правило, 



такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к 

качеству работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя 

сведены к минимуму. 

формирование и оценка 

навыка рефлексии 

самостоятельная оценка или анализ собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявление 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.); 

Формирование
 
ценностно-

смысловых установок 

выражение ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументация (пояснение или комментарий) своей позиции или оценки; 

формирование и оценка 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

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. 

 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для данного 

учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом. Кроме того система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода, который позволяет отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью выстраивания 

индивидуальных траекторий развития. В структуре планируемых результатов выделяются ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты, которым дается  исключительно неперсонифицированная оценка. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 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 учащихся, 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 следующую ступень обучения. 



16. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) В ходе изучения всех учебных 

предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. Будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения, овладеют различными видами, типами, стратегиями чтения художественных и других видов текстов. 

Развитие универсальных учебных действий 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской 

идентичности личности  

• основ социальных 

компетенций • готовности и 

способности к переходу к 

самообразованию, в том числе 

готовности к выбору 

направления профильного 

образования, чему 

способствуют: 

• целенаправленное 

формирование интереса к 

изучаемым областям знания и 

видам деятельности, 

педагогическая поддержка 

любознательности и 

избирательности интересов; 

приоритетное 

внимание уделяется 

формированию действий 

целеполагания, включая 

способность ставить новые 

учебные цели и задачи, 

планировать их 

реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, 

осуществлять выбор 

эффективных путей и 

средств достижения целей, 

контролировать и 

оценивать свои действия 

как по результату, так и по 

способу действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

приоритетное внимание 

уделяется: 

• формированию действий 

по организации и планированию 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

умений работать в группе 

• 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 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению 

обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового 

чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов 

познания, инструментария и 

понятийного аппарата, широкого 

спектра логических действий и 

операций. 

усовершенствуют приобретённые 

на первой ступени навыки работы с 

информацией и пополнят их.  

• выделять главную и избыточную 

информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана 



• реализация уровневого 

подхода как в преподавании , 

так и в оценочных процедурах 

• формирование навыков взаимо- 

и самооценки, навыков 

рефлексии • организация 

системы проб подростками 

своих возможностей 

• целенаправленное 

формирование представлений о 

рынке труда  

• приобретение 

практического опыта пробного 

проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры  

 

 

Ведущим способом 

решения этой задачи 

является формирование 

способности к 

проектированию. 

 

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. 

 

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  

 

 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

результаты способы Критерии оценки 

5-6 классы 

Самоопределение: 

Формирование  основ гражданской идентичности личности (чувство сопричастности к своей Родине, осознание своей  этнической 

принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» как гражданина России) 

 Участвует в школьном самоуправлении, 

является активистом (лидером) одного из 

направлений деятельности класса, школы 

 Делает выбор по собственным интересам и  

участвует в мероприятиях класса, школы 

 Принимает участие в социальных акциях, 

проектах, волонтёрском движении 

Преподавание предметов: русский язык, 

литература, история, обществознание, география  

Организация школьного и классного 

самоуправления 

Организация разновозрастных 

образовательных событий за счет внеурочных 

форм деятельности 

Характеристика классного 

руководителя;  



 Соблюдает традиции своей  семьи,  школы, села  

 Дружелюбно относится к людям другой 

национальности 

 Распознает символы государства и своей малой 

Родины 

 Знает даты и понимает значение 

государственных праздников 

 

Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей деятельности человека (ознакомление с 

миром профессий, их социальной значимостью и содержанием) 

 Называет наиболее распространенные 

профессии  

 Определяет первоначальный выбор «Кем хочу 

быть» 

 Составляет рассказ, презентацию  об одной из 

профессий 

Преподавание предмета технология. 

Получение дополнительного образования. 

Занятость в 

дополнительном образовании;  

Развитие «Я-концепции» и самооценки личности (формирование самоиндентификации, адекватной позитивной самооценки, 

самоуважения и самопринятия) 

 Ставит конкретные вопросы для понимания 

проблем при работе в одновозрастной группе 

 Находит собственное решение проблемы и 

подкрепляет это обоснованными доводами 

 Участвует в диалоге, выражая своё собственное 

мнение  по конкретному вопросу 

 Оценивает свою деятельность по заданным 

критериям 

 

 

Опросник Казанцевой Г.Н. 

«Изучение общей самооценки с 

помощью процедуры 

тестирования» 

Смыслообразование:  

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе:  

развития познавательных интересов, учебных мотивов 

формирования мотивов достижения и социального признания 

формирования границ собственного знания и «незнания» 

 Имеет положительную динамику качества 

знаний по  отдельным предметам 

 Представление своих знаний через участие в 

исследовательских работах и конкурсах разного 

Организация внеурочных форм учебной 

деятельности  

Курсы по выбору: «Основы проектной 

деятельности», 

Методика «Изучение 

мотивов учебной 

деятельности»; наблюдение 

для оценки волевых качеств по 



уровня 

 Заполняет оценочную  карту  по предметным 

умениям, разработанную учителем, на уровне  

«Знаю» - «Не знаю» 

 методике А.И.Высоцкого 

Морально-этическая ориентация:  

знание основных    моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, естественность) 

ориентация на выполнение моральных норм) 

способность к решению моральных проблем на основе децентрации оценка своих поступков 

 Несёт ответственность за выполнение каких-

либо обязанностей 

 Участвует в принятии групповых решений, 

высказывает свою точку зрения, отстаивает 

свою позицию 

 Находит выход из конфликтной ситуации: 

обосновывает собственную позицию, 

подтверждает аргументы фактами, уважает 

мнение членов группы, поддерживает 

доверительное отношение в группе 

 Выполняет установленные нормы, правила 

поведения в классе, в школе 

 Контролирует своё поведение в обществе, 

группе 

 Даёт положительную или отрицательную оценку 

своему поступку через  объяснение создавшейся 

ситуации 

Психологические развивающие занятия по 

развитию навыков коммуникативного 

бесконфликтного взаимодействия 

Реализация развивающих психологических 

программ по профилактике наркомании и 

табакокурения 

 

 

Методика В.Смекала и 

М.Кучера «Изучение 

направленности личности»; 

методика «Социометрия» 

7-8 классы 

Самоопределение: 

Формирование  основ гражданской идентичности личности (чувство сопричастности к своей Родине, осознание своей этнической 

принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» как гражданина России) 

 Активно участвует в школьном самоуправлении, 

мероприятиях, детских общественных 

организациях, социальных проектах 

 Имеет представление о границах России, её 

географических особенностях, знает основные 

Базовые учебные предметы: русский язык, 

литература, история, обществознание, география 

Организация школьного и классного 

самоуправления 

 

Характеристика классного 

руководителя;  



исторические события развития государства и 

общества, знает историю и географию края, его 

достижения и культурные традиции 

 Испытывает чувство гордости за свою страну, 

уважает ее историю, культурные и исторические 

памятники 

Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей деятельности человека (ознакомление с 

миром профессий, их социальной значимостью и содержанием) 

 Имеет опыт различных профессиональных 

практик 

 Знает свои психологические особенности и 

понимает их значение в профессиональном 

самоопределении 

Преподавание предмета технология 

Получение дополнительного образования 

(посещение кружков и секций)  

 

Занятость в 

дополнительном образовании; 

наличие психологической 

карты личности (заполняемой 

учащимся); методика «Карта 

интересов» 

Развитие «Я-концепции» и самооценки личности (формирование самоиндентификации, адекватной позитивной самооценки, 

самоуважения и самопринятия) 

 Имеет потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании 

 Имеет потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании 

 Знает основные принципы и правила отношения 

к природе, знает основы здорового образа 

жизни, правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях 

 Опросник Казанцевой Г.Н. 

«Изучение общей самооценки с 

помощью процедуры 

тестирования»; наличие 

«Личностного портфолио» 

Смыслообразование:  

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе:  

развития познавательных интересов, учебных мотивов 

формирования мотивов достижения и социального признания 

формирования границ собственного знания и «незнания» 

 Имеет устойчивый познавательный интерес  «Основы проектной деятельности»,  «Юный 

химик» 

Методика «Изучение 

мотивов учебной 

деятельности»; наблюдение 

для оценки волевых качеств по 

методике А.И.Высоцкого 



Морально-этическая ориентация:  

знание основных    моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, естественность) 

ориентация на выполнение моральных норм)  

способность к решению моральных проблем на основе децентрации оценка своих поступков 

 Знает о правах и выполняет обязанности ученика 

 Уважает личность и ее достоинства, 

доброжелательно относится к окружающим, 

нетерпим к любым видам насилия и готов им 

противостоять  

 Испытывает чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении 

 Умеет вести диалог на основе равноправных 

отношений 

 Методика В.Смекала и 

М.Кучера «Изучение 

направленности личности»; 

методика «Социометрия» 

9 класс 

Самоопределение: 

Формирование  основ гражданской идентичности личности (чувство сопричастности к своей Родине, осознание своей этнической 

принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» как гражданина России) 

 Знает государственную организацию РФ 

 Знает положения Конституции РФ, основные 

права и обязанности гражданина 

 Ориентируется в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений 

 Освоил общекультурное наследие России и 

общемировое 

 Испытывает чувство гражданского патриотизма 

 Участвует в молодежных общественных 

организациях, в общественно-полезной 

деятельности 

Преподавание предметов: русский язык, 

литература, история, обществознание, география, 

история Красноярского края 

Организация школьного и классного 

самоуправления 

Организация разновозрастных 

образовательных событий за счет внеурочных 

форм деятельности 

 

Характеристика классного 

руководителя;  

Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей деятельности человека (ознакомление с 

миром профессий, их социальной значимостью и содержанием) 

 Знает о своих интересах и склонностях, об 

особенностях рынка труда Красноярского края и 

других регионов РФ 

Преподавание предмета технология 

Элективные  курсы  

 

 



 Имеет личный профессиональный план 

 Определился в выборе профессии или профиля 

обучения 

Получение дополнительного образования 

(посещение кружков и секций) 

Развитие «Я-концепции» и самооценки личности (формирование самоиндентификации, адекватной позитивной самооценки, 

самоуважения и самопринятия) 

 Имеет экологическое сознание, признает 

ценность жизни, знает о здоровьесберегающих 

технологиях 

 Позитивная моральная самооценка 

 Опросник Казанцевой Г.Н. 

«Изучение общей самооценки с 

помощью процедуры 

тестирования» 

Смыслообразование:  

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе:  

развития познавательных интересов, учебных мотивов 

формирования мотивов достижения и социального признания 

формирования границ собственного знания и «незнания» 

 Понимает смысл учения «для себя» 

 Планирует  свое будущее, подчиняет учебные 

мотивы и цели мотивам и целям достижений и 

социального признания в будущем 

 Строит жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и 

экономических условий 

 Исследование 

мотивационной сферы 

старшеклассников с помощью 

теста юмористических фраз 

Морально-этическая ориентация:  

знание основных    моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, естественность) 

ориентация на выполнение моральных норм  

способность к решению моральных проблем на основе децентрации оценка своих поступков 

 Ориентируется в системе моральных норм и 

ценностей, социальных отношений и 

взаимодействий 

 Соотносит свое поведение с общепринятыми 

моральными нормами общества 

 Умеет конструктивно решать конфликты 

Участие школьников в социально значимых 

проектах различного уровня, частие подростков 

в организации школьного и классного 

самоуправления,  

Методика М.Кучера 

«Изучение направленности 

личности»; методика 

«Социометрия» 
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1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
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; 

• 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, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

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

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

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 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 
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В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-логического мышления, рефлексии. 

класс результаты Способы достижения Критерии оценки 

5-6 -рефлексировать (видеть проблему;   анализировать 

сделанное – почему  не получилось, видеть трудности, 

ошибки); 

-целеполагать (ставить и удерживать цели); 

-планировать (составлять план  своей деятельности); 

-моделировать (представлять способ действия в виде 

схемы-модели, выделяя все существенное и главное); 

-проявлять инициативу при поиске способа (способов) 

решения задач; 

-вступать в коммуникацию (взаимодействовать при 

решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать 

или  аргументировано отклонять точки зрения других). 

Работа в группах, работа с 

мини-проектами (творческие 

домашние задания, 

проблемные задачи на уроке, 

комбинированные, 

индивидуальные, 

групповые) 

учатся планировать свои 

действия и двигаться к 

осуществлению замысла. 

 самостоятельно оценивают процесс решения и дают 

экспертные оценки по заданным 

критериям(экспертные карты), предъявляют 

выполненные «продукты». 

Критерии оценки: 

 -степень самостоятельности в выполнении различных 

этапов работы над проектом; 

 -степень включенности в групповую работу и 

четкость выполнения отведенной роли; 

 -количество новой информации, использованной для 

выполнения проекта; 

 -оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 -владение  рефлексией; 

 -творческий подход в подготовке объектов 

наглядности презентации; 

7-8 самостоятельный поиск и решение нестандартных 

задач (или известных задач в новых условиях) с  

анализ ситуации, относительно которой появляется 

необходимость создать новый продукт 

(формулирование идеи проектирования); 

выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод 

проблемы в задачу (серию задач). 

планирование этапов выполнения проекта; 

 

Курс «Основы проектной 

деятельности». 

Работа с монопроектами: 
1.В рамках творческих 

лабораторий по ходу изучения 

материала. 
2.После изучения 
важной темы. 

обязательное представление результатов своих 

действий в виде проекта 

9 -школьники сами ставят цели своего 

проектирования 

-Ставят практическую задачу, ученики ищут под 

эту конкретную задачу свои средства 

-конкретизация проблемы (формулирование цели 

Работа с межпредметными 

проектами, 

с персональными проектами 

Смогут спланировать 

собственный  

Критерии оценивания: 

-практическое использование предметных и 

универсальных учебных действий; 

-количество новой информации, использованной для 

выполнения проекта; 



проектирования); 

 -обсуждение возможных средств решения задач: 

подбор способов решения, проведения исследования, 

методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); 

-обсуждение  способов оформления конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров 

и пр.); 

-сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

-подведение итогов, оформление результатов, их 

презентация; 

-выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

-Сформирована учебно-практическая самостоятельность. 

-умение определить меру и границы собственной 

ответственности; 

-умение отличить процесс от результата (процесс не 

оценивается внешним экспертом, а результат 

предъявляется аудитории для оценки); 

-формирование контрольно-оценочной  

самостоятельности.-школьники сами ставят цели 

своего проектирования 

-Ставят практическую задачу, ученики ищут под эту 

конкретную задачу свои средства 

-конкретизация проблемы (формулирование цели 

проектирования); 

 -обсуждение возможных средств решения задач: 

подбор способов решения, проведения исследования, 

методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); 

образовательный проект – 

профиль продолжения  

образования, мера 

ответственности за 

собственную работу 

возрастает.  

-степень осмысления использованной информации; 

-уровень сложности и степень владения 

использованными методиками; 

-оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

-осмысление проблемы проекта и формулирование цели 

проекта или исследования; 

-уровень организации и проведения презентации: 

устного сообщения, письменного отчета, 

обеспечения объектами наглядности; 

-владение  рефлексией; 

-творческий подход в подготовке объектов наглядности 

презентации; 

-социальное и прикладное значение полученных 

результатов. 

 

Выпускник научится: 

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

• 
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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; 

• 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; 

•  
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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: 

• 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,  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; 



28. 

• 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. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1.Русский язык. 

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

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

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

общества; 

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

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

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

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

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые 

типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 

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

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

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

речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

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

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 
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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. 

 

1.2.5.2. Родной язык (русский) 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Изучение предмета « Родной язык (русский)» в 5-9-х классах должно обеспечивать воспитание ценностного отношения к родному языку и 

литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному 

наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования основного общего. 

Выпускник научится: 
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в разделе «Язык и культура» 

. осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире, в жизни человека; 

.осознавать язык как развивающееся явление, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; 

.осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского родного языка; 

.понимать особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох; 

.понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; объяснять источники крылатых слов и выражений; 

правильное употреблять пословицы, поговорки, крылатые слоав и выражения в современных ситуациях речевого общения; 

.понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать слова, заимствованных русским языком из языков народов 

России и мира; понимать особенности освоения иноязычной лексики; определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употреблять иноязычные слова; 

.понимать причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

.определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 

.определять различия между литературным языком и диалектами; 

.соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом 

других народов; 

.использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей 

синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

в разделе «Культура речи» 

.осознавать важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

.анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и собственной речи; корректировать 

речь с учетом е. соответствия основными нормами литературного языка; 

.соблюдать на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета; 

обогащать активный и потенциальный словарный запас, 

.соблюдать основные орфоэпические и акцентологические норм современного русского литературного языка: произношение имен 

существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚деепричастий‚ 

наречий; 

.произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранно го происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого 

[н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах им.н  
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существительных,прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных 

словах; 

.осознавать смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

.различать произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями речи; 

.соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов; употреблять слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

 

1.2.5.3.Литература. 
Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных  
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образов литературных произведений. 

 

1.2.5.4. Родная литература (русский язк): 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

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

диалога; 

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

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

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

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Учащийся научится: 

· определять тему и основную мысль произведения (5 кл.);· владеть различными видами пересказа (5 - 6 кл.), пересказывать 

сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);· характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительныехарактеристики (5 -6 кл.); оценивать систему персонажей (5–7 кл.);· находить основные изобразительно-выразительные средства, 

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

(7–9 кл.);· определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);· объяснять свое понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);· выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализутекста; 

 

      1.2.5.5.  Основы духовно-нравственной культуры России   
      Выпускник научится:  

       • характеризовать основные понятия религиозных культур;  историю  возникновения религиозных культур;  историю развития различных 

религиозных культур в истории России;                                                                                                                                                                                                                                                                  

       • понимать особенности и традиции религий;  

       • понимать описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников и святынь; 
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     • описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

     • устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  

     • излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и общества;  

     • соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

     • строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций;  

     • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

     • участвовать в диспутах;  

     • слушать собеседника и излагать свое мнение;  

     • готовить сообщения по выбранным темам. 

 

1.2.5.6.Иностранный язык. Английский язык: 

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. 
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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; 

• 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/родным 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; 



35. 

• 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 

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.); 
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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; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х 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 сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с  
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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 временны х 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. 

1.2.5.7Второй иностранный язык. Немецкий  язык. 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в 

том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

•умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

•умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

•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, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

•воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

•воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

•воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические  
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аудио- и видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации; 

чтении 

•читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 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 (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; 

•читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 

письменной речи 

•заполнять анкеты и формуляры; 

•писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка; 

•составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

•применение правил написания изученных слов; 

•адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 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 изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

•знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

•понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

•распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

•знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

•знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение 

в стандартных 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 изучаемого языка; знакомство с образцами художественной, публицистической 

и научно-популярной литературы; 
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•понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире; 

•представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

•представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

•умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных 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 изучаемой 

тематики; 

•готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

•умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 

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, как основе культуры мышления; 

•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 участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.; 

•достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

•владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном языке; 

•стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном языке и средствами изучаемого второго 

иностранного языка; 

•развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 
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Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

1.2.5.8. История России. Всеобщая история 

Изучение предметной области обеспечивает: формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности; понимание основных 

принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, её социализации; осознание своей 

роли в целостном, многообразном мире.  

История России. Всеобщая история 

История России 

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. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические процессы вЕвропе в 

конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента.  
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Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Начало 

династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 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.  
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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.  

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  
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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. «Хожение 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 царствуРоссия 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.  

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  
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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.  

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 
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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. Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  
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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 концеXVII - XVIII ВЕКАХ: 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.  
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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. 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  
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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 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.  
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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 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  
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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. 

Российфская 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  

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  
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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. 

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. 
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«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  
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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.  

«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 

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

сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и 

познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в 

мировой истории; 

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

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к 

ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 
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 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, 

до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

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

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

событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

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

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о  
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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 чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

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

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

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

Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• 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  
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время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т. д. 

 

1.2.5.9.Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

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

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

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

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых 
потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 
Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

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

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

общества; 

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

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

поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

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

 осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 
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 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

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

общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

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

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное 

поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 



61 

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

типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина 

РФ. 

Основы российского законодательства 
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Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

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

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

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

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

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

систематизировать полученные данные об экономических системах; 

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

конкуренции; 

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

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать 

несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 
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1.2.5.10. География 
Предметные  
 

5 класс  

Ученик  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; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 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; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять 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. 

Ученик 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. 

6  класс  

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

концепции устойчивого развития. 

Ученик 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, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

 

7 класс 

Ученик 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. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами. 

 

 

8 класс  

Ученик научится: 
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выявлять географические особенности природных регионов России; основные географические объекты; 

 объяснять причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

 определять связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями отдельных регионов 

страны; 

 выявлять факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

 выделять основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

 находить крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

 пояснять причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их предотвращению; 

 описывать географию народов, населяющих нашу страну. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием карт атласа; 

 приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения природных объектов в результате хозяйственной 

деятельности человека; 

 объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

9 класс  

Ученик научится: 

  выявлять географические особенности природно-хозяйственных регионов России; основные географические объекты; 

 определять причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

 выявлять связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями отдельных регионов 

страны; 

 объяснять факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

 пояснять основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

 выделять крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

 объяснять причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их предотвращению; 

Ученик  получит возможность научиться 

 давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием карт атласа; 

 приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения природных объектов в результате хозяйственной 

деятельности человека; 

 объяснять особенности природы регионов России и их экономические связи. 
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1.2.5.11. Математика  

5 класс предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, 

прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных 

вариантов; 

6 класс предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, 

прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных 

вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том  

числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

7 класс  

предметные:  
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1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения;  

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;   

3) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента;  

4) умение решать линейные уравнения; применять графические представления для решения и исследования уравнений, систем;  

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 

свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 6) 

овладение основными способами представления и анализа статистических данных;  

  

8 класс предметные:  

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения;  

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;  

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента;  

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики;  

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 

свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 7) 
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овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности 

случайных событий;  

9 класс предметные:  

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения;  

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;  

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента;  

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики;  

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 

свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 7) 

овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности 

случайных событий;  

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся 

к непосредственному применению известных алгоритмов. 

Геометрия  

7 класс предметные:  

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления;  

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить  
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классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;  

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;  

5) 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;  

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических 

фигур;  

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

8 класс предметные:  

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления;  

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;  

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;  

5) 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;  

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических 

фигур;  

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

9 класс предметные:  

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 
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явления;  

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;  

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;  

5) 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;  

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических 

фигур;  

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера 

 

1.2.5.12. Информатика 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой и 

информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с 

помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их 

количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Роботизированные производства, аддитивные 

технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 
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Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, 

характерных для различных видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность символов данного алфавита. Количество 

различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с 

разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного декодирования для кодов с различной 

длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и 

векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позиционных системах счисления. 



73. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с 

заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  

шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном 

алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения. 

Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). 

Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры 

логики. Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их 

физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. 

Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ  
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исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное 

управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 

управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на 

формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий 

сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия 

выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы.  

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 
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нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение 

поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, 

нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на 

выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 

отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. 

Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих 

обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; определение возможных входных 

данных, приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также 

зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических систем. Автономные роботы и 

автоматизированные комплексы.  Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, 

света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе,  сварочная линия автозавода, 

автоматизированное управление отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд робота. Конструирование робота. 

Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство управления.  Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. 

Реализация алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы управления роботом Влияние ошибок  
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измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие 

математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, 

копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, 

полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных 

физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое 

форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, 

нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, 

коллективная работа. Реферат и аннотация. 
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Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; 

обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. 

д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование 

формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные 

энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в 

природе и технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). 

Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые 

службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной информации. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их 

использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере 

информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, 
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адресация в сети Интернет и др.). 

1.2.5.13.Физика: 

7 класс 
1) знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений;  

2) умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы , оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

3) умения применять теоретические знания по физике на практике, решать задачи на применение полученных знаний;  

4) умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды;  

5) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей;  

6) развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических 

моделей физические законы;  

7)  коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

8) понимание и способность объяснять физические явления, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твёрдых тел;  

9) умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, мощность, кинетическую  

энергию влажность воздуха;  

10) владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объёма вытесненной волы, объёма газа от давления при постоянной температуре;  

11) понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы Паскаля и Архимеда;  

12) понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;  

13) овладение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 

задачи на основании использования законов физики;  

14) умение использовать полученные знания , умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей 
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среды, техника безопасности 

8 класс 

1) знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений;  

2) умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы , оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

3) умения применять теоретические знания по физике на практике, решать задачи на применение полученных знаний;  

4) умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды;  

5) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей;  

6) развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических 

моделей физические законы;  

7)  коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

8) понимание и способность объяснять физические явления, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения;  

9) умения измерять количество теплоты, удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

10) владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения , электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, угла отражения от от угла 

падения;  

11) понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля – Ленца;  

12) понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;  

13) овладение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 

задачи на основании использования законов физики;  
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14) умение использовать полученные знания , умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей 

среды, техника безопасности)  

9 класс 
     1) знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений;  

2) умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы , оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

3) умения применять теоретические знания по физике на практике, решать задачи на применение полученных знаний;  

4) умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды;  

5) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей;  

6) развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических 

моделей физические законы;  

7)  коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

8) понимание и способность объяснять физические явления, как свободное падение, колебания нитяного и пружинного маятников, 

электромагнитная индукция, отражение и преломление света, возникновение линейчатого спектра излучения;  

9) умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, силу, импульс;  

10) владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения угла отражения от от угла падения;  

11) понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса;  

12) понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;  

13) овладение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 

задачи на основании использования законов физики;  

14) умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей 

среды, техника безопасности)              
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1.2.5.14. Биология 
Основные содержательные линии курса биологии  предполагают изучение: 

 разнообразия и иерархии живых систем как условия сохранения и устойчивого развития биосферы; 

 структурно-функциональных связей в биологических системах; 

 физиологических процессов организма в их взаимосвязи и динамике; 

 способов передачи информации в онтогенезе и эволюции живых систем. 

Благодаря этому у ученика складывается:  

 представление о многообразии жизни на Земле и сложных взаимосвязях в биосфере; 

 понимание уникальности и уязвимости жизни как природного явления; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 уважительное отношение к мировой и отечественной науке. 

В учебном предмете «биология» учеником должны быть освоены следующие основные способы организации и предъявления изучаемого 

материала: 

 биологическое исследование (наблюдение за изменениями биологических объектов, биологический эксперимент) для выявления хода и 

условий протекания процессов в живой природе; 

 моделирование биологических процессов и систем для оценки воздействия на них разных факторов и прогнозирования изменений;  

 отбор и организация биологической информации в текстовой, графической и аудиовизуальной форме, в том числе средствами ИКТ. 

Предметные результаты изучения биологии, проверяемые в соответствии с выделенными содержательными линиями и способами освоения 

содержания на изученном материале: 

- понимание структурно-функциональных связей в биологических системах: 

 определение функции биологической системы по её текстовому описанию или графическому изображению (например, функции 

органоида в клетке, функции ткани или органа  в организме, роли живого существа в экосистеме); 

 описание особенностей биологической структуры по её функции в биологической системе более высокого уровня организации 

(например, моделирование особенностей ткани для выполнения какой-либо функции в организме). 

- знание и понимание биоразнообразия как условия сохранения и устойчивого развития биосферы 

 установление принадлежности живых существ к определенному  царству и типу (отделу) живой природы на основе знания характерных 

признаков организмов разных царств  и типов (отделов); 

 установление с помощью вспомогательных источников информации систематического положения животного или растения и описание 

структурно-функциональных особенностей его организма; 

 оценка факторов, влияющих на биоразнообразие, на основе понимания существующей биоты как результата и этапа эволюции 

органического мира; 

- понимание физиологических процессов организма в их взаимосвязи и динамике 
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предсказание последствий для организма нарушения одного из основных физиологических процессов путем выявления прямых и обратных, 

положительных и отрицательных связей на основе знания физиологических функций и их нейро-гуморальной регуляции; 

 оценка влияния на организм человека факторов среды; 

 использование знаний о физиологических процессах для обоснования санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

- знание и понимание способов передачи информации в онтогенезе и эволюции живых систем: 

 использование знания генетических основ передачи наследственной информации для решения простейших генетических задач, оценки 

факторов генетического риска, понимания основ селекции и биотехнологии; 

 выявление значения каждого из этапов размножения и индивидуального развития для самовоспроизведения  биологического вида;  

 объяснение возникновения приспособленности  живых существ к их среде обитания на основе понимания естественного происхождения 

существующих видов растений и животных, знания механизма эволюционного процесса и доказательств эволюции  

- биологическое исследование: 

 проведение наблюдений за биологическими объектами (клетки, живые существа, экосистемы) с целью фиксации происходящих с ними 

изменений,  

 анализ данных наблюдений и биологического эксперимента (описание результатов, извлечение выводов); анализ данных модельного 

эксперимента; 

 планирование и проведение простейших биологических опытов, подбор материалов и объектов для их проведения. 

 

1.2.5.15. Химия 
Основные содержательные линии предмета химия поддерживают формирование системы начальных химических понятий как средств 

теоретической (модельной) интерпретации химических явлений, позволяющей прогнозировать и планировать ее протекание в различных 

условиях. 

В соответствии с этим, изучение химии в систематическом курсе основной школы нацелено на достижение следующих предметных 

результатов: 

 формирования умения интерпретировать осуществляемые и наблюдаемые химические явления как процессы, происходящие в микромире 

атомов и молекул; 

 формирование умения прогнозировать и планировать возможность осуществления химической реакции в различных условиях на основе 

знаний о свойствах веществ; 

 приобретение возможности объяснения использования веществ, относящихся к основным химическим категориям  на основе знаний о 

причинах их многообразия и зависимости их свойств от состава и строения; 

 овладения приемами получения химической информации, представленной в различных формах; 

 приобретения опыта изучения превращений веществ и возможностей использования лабораторного оборудования и приборов под 

руководством учителя.  
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Результат освоения предмета химия при получении основного общего образования, и соответствующий уровень складывающейся 

предметной компетентности определяется в общем случае уровнем и возможностью: 

 использования понятия о химических элементах, как инвариантах всевозможных превращений веществ, для прогноза осуществления и 

планирования химических реакций с участием заданных веществ или для получения заданного вещества; 

 использования понятия о строении атомов химических элементов для прогноза и объяснения состава и химических свойств образуемых 

ими простых веществ и типичных соединений, 

 теоретического рассмотрения возможности протекания химической реакции в определенных условиях и обеспечения возможности ее 

успешного проведения и предотвращения; 

 обоснования знаний о химических свойствах типичных представителей основных классов неорганических веществ среди соединений 

изученных элементов с помощью понятий о степени окисления атомов и о зарядах ионов и использование их при прогнозе возможных продуктов 

реакции, путей получения заданного вещества и условий осуществления окислительно-восстановительных и иных реакций; 

проведения расчета определения количественных отношений исходных веществ и продуктов реакции.  

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
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вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
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определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

Выпускник 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; 
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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. 

  

 Для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с использованием рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля  

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владения основными доступными методами научного познания, 

используемые в химии (пп.7 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577). 

1.2.5.16. Изобразительное искусство.  

характеризуют опыт учащихся в художественно -творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения;  

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в  
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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; 

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. 

 
 

1.2.5.17. Музыка 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении 

с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга 

на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 
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изучаемого курса. 

 

 Музыка как вид искусства 

 Выпускник научится: 

 • наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с его формой; 

 • понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

 • выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

 Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

 Выпускник научится: 

 • раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной 

выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 • понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

 • осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 • заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

 • воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 Музыка в современном мире: традиции и инновации 
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Выпускник научится: 

 • ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного музыкального мира, 

разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 • определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

 • применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и углублённого понимания 

образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, 

воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

 • структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей действительности изученный 

материал и разнообразную информацию, полученную из других источников. 

  

1.2.5.18. Технология 
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 
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4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Индустриальные технологии 

 Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

 Выпускник научится: 

 • находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

 • читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 • выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

 • осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

 • осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

 Технологии ведения дома 

 Кулинария 

 Выпускник научится: 

 • самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных 

продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 • выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных 

веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов 

с целью сохранения в них питательных веществ; 

 • применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

 • экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать 

правила этикета за столом; 

 • определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 
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 человека; 

 • выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 Выпускник научится: 

 • изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые 

по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 • выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием традиций народного костюма; 

 • использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 • выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 • изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

 • определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

  Технологии исследовательской, опытнической 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. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 • осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку цены произведённого продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 Современное производство и профессиональное самоопределение 

 Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального образования на 

основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • планировать профессиональную карьеру; 
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• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 • ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 • оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

 

1.2.5.19. Физическая  культура: 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных 

занятий физической культурой. 

В области познавательной культуры: 

•  знания об истории и развитии 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 творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

•  умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

•  способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

•  способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

•  способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

•  способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от ориентации  на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 
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•  способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

•  способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной, 

ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

•  способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

•  способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

•  способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их 

организации и проведения; 

•  способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

•  способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

•  способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач и индивидуальных особенностей организма; 

•  способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества 

и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

•  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

•  понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

•  понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
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 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

•  формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

•  формирование анти экстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

•  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

•  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм 

и их последствия для личности, общества и государства; 

•  знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

•  умение оказать первую помощь пострадавшим; 

•  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

•  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Выпускник научится: 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

-формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни; 

- понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

-понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

-формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

-формирование анти экстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

-понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

-знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм, их последствий для личности, общества и государства; 

-знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике; 

-умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе информации из различных 

источников; 
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- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

-овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки в МКОУ «Новоникольская ООШ» призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

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. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся. 

Привычная форма контроля дополнилась такими новыми формами контроля результатов, как:  

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным параметрам в портфолио учащегося),  

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

Наряду с официальным классным журналом у каждого учащегося  формируется портфолио – портфель достижений обучающегося, 

понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

 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 в школе осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

 Промежуточная аттестация направлена на поддержание учебной дисциплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому предмету.  

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно.  
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Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой 

отметкой и отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации. Положительная итоговая отметка не может быть 

выставлена при получении неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной аттестации. 

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. 

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 программ. 

В случае несогласия учащегося с выставленной четвертной, промежуточной и итоговой отметкой, полученной за зачетный период, оценка 

может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом по школе создается конфликтная комиссия, 

которая в форме экзамена или  собеседования, в присутствии родителей обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по 

фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 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 программ. Основными процедурами 

этой оценки служат аккредитация образовательного учреждения, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования 

разного уровня. 

1.3.2. Оценка личностных результатов 

Формирование личностных результатов в МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная школа» обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, 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: включая представление о территории и границах России, ее географических 

особенностях, знание основных исторических событий развития государственности и общества;  знание истории и географии края, малой Родины 

их 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 97. 
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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;  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. Участие в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях);  выполнение 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;  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, реализация установок здорового образа жизни);  умение строить 

жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий.  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования: предварительное профессиональное самоопределение как выбор профессиональной сферы деятельности, рефлексия 

собственных способностей в их отношении к требованиям профессии; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание: 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. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе публичных 

выступлений, внутренних и внешних мониторинговых исследований. Результаты мониторинговых исследований являются основанием для  
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принятия различных управленческих решений.  

Составляющими внутреннего мониторинга (оценка сформированности отдельных личностных результатов) являются: 

1) соблюдение норм и правил поведения, принятых в  школе; 

2) участие в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежание и ответственность за результаты обучения; 

4) готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана. 

Оценка этих достижений в школе  проводится в форме, не предоставляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и используется  исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

1.3.3. оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов в МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная школа»  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 образовательной деятельности -  учебных 

предметов. Внеурочной деятельности. 

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. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными в школе: 

1) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 

2) системой промежуточной аттестации  обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

3) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся;  

4) системой итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 
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При этом обязательными составляющими системы внутришкольного   мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- 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; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся 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. 

Для этого проектируются задания, с помощью которых возможно оценить достижение УУД, которые трудно или нецелесообразно проверять 

в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.  

Формулировки метапредметных результатов 

во ФГОС 

Реализация в заданиях проверочных работ 

Регулятивные УУД  

1)  Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

Проблемные ситуации, тексты и задания для 

открытия нового 

2) Умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

Алгоритм самооценивания, задания актуализации 

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения 

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности  

Познавательные УУД  



6) Умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы 

Продуктивные задания к тексту и выстраивание 

алгоритма.  

7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач 

8) Смысловое чтение Использование технологии продуктивного чтения, 

самостоятельное вычитывание смыслов (наличие 

подтекстовой информации). 

Коммуникативные УУД  

9) Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение  

Выполнение продуктивных заданий, требующих 

парного или группового взаимодействия, особенно 

при определении своего отношения к проблеме. 

10) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

Продуктивные задания, требующих 

формулирования своей позиции. 

 

Кроме того оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках системы промежуточной аттестации  с защитой метапредметного 

проекта, презентации, выступления на общешкольных мероприятиях и в участии щкольника в проектной работе в течение учебного года.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов служат результаты наблюдения преподавателей 

- предметников. 

 

1.3.4. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов в школе  представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам по пятибалльной ситеме оценивания. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
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метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ  в школе принято с учетом уровневого подхода и накопительной 

системы оценивания. В зависимости от индивидуальных способностей и потенциальных возможностей ученика.  

Базовый уровень того или иного уровня определяется в школе посредством входного контроля. Входной контроль проводится в сентябре-

октябре, охватывает  учебные дисциплины, позволяет установить степень освоения учащимися тех или иных предметов и сформировать базу 

данных учеников. По результатам входного контроля составляется корелляционный анализ, позволяющий определить готовность каждого 

школьника к осуществлению учебной деятельности, спланировать индивидуальный образовательный маршрут, а при необходимости и меры 

корректирующего воздействия с учетом личностных и общеучебных особенностей обучаемого. 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Для каждого уровня составляются свои контрольно - измерительные материалы. Соотношение заданий в КИМах дифференцированно.  

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом  уровневого подхода, 

принятого в Стандарте,  

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Оценивание происходит по пятибалльной системе, кроме личностных УУД. 

Уровень достижения образовательных результатов:  низкий -  оценка  «плохо» отметка «1»,   пониженный -   оценка 

«неудовлетворительно» отметка «2»;  базовый - «удовлетворительно»тили отметка «3», повышенный  -  оценка «хорошо» отметка «4», 

высокий  - достижение планируемых результатов,  оценка «отлично» отметка «5».  

Инструментарий оценивания учебных  достижений обучающихся 

Образовательный  

результат  

 

Процедуры  

оценки и  

контроля  

 

Средства  

оценивания  

 

Источник информации   Формат  

фиксирования 

результата  

оценивания 



Предметные  

результаты  

 

-стартовая  

диагностика  

-  промежуточная  

диагностика   

-итоговая  

диагностика  

-текущее  

оценивание  

-диагностика  

динамики  

развития учебных  

действий  

-итоговая  

аттестация  

-  формирующее 

оценивание  

-  тестирование  

-  создание учебных  

ситуаций  

- постановка учебной  

задачи  

-определение  

последовательности  

промежуточных  

целей  

-предвосхищение  

результата  

- разработка памяток  

-презентация  

продукта  

- экзамен  

-участие в  

олимпиадах  

-  реализация мини- 

исследования  

-разработка  

социальных проектов  

-самооценка  

результатов   

- наблюдение  

- самоанализ 

-критерии оценивания  

- уровневые критерии    

- тестовые задания  

- учебная задача  

-разнообразные тексты,  

отчеты о наблюдениях и  

экспериментах,  

различные словарики,  

памятки, дневники,  

поздравительные  

открытки и т.п, а также  

творческие работы  –  

иллюстрированные  

сочинения, плакаты,  

постеры, поделки и 

памятки. 

-листы  

достижения  

-листы обратной  

связи  

-портфолио 

Мета  

предметные  

резуль  

таты  

 

-стартовая  

диагностика  

-  промежуточная  

диагностика  

-итоговая  

-метод проектов  

-мини-исследование  

-мониторинг  

достижений  

-участие в  

-учебная задача  

-итоговые  

проверочные работы  

по предметам   

-комплексные работы  

-портфолио,  

-лист  

самооценки 



 

 

  

диагностика  

-  диагностика  

динамики  

развития учебных  

действий  

-итоговая  

аттестация   

олимпиадах,  

соревнованиях  

-тестирование  

-получение  

творческого  

продукта  

-моделирование  

-участие в выставках  

-осуществление  

коммуникативных  

действий  

-беседа  

на межпредметной  

основе и  работе с  

информацией   

-олимпиадные и  

творческие задания,  

проекты (внеурочная  

деятельность).    

  

 

Личностные  

результаты  

 

- анкетирование  

- мониторинг  

 

- собеседование    

 

 

-стандартизированные  

типовые задачи  

оценки личностных  

результатов,  

разработанные на  

федеральном,  

региональном уровне  

 

- портфолио,  

наблюдения 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 
Пояснительная записка.  

 Программа развития универсальных учебных действий при получении основного образования (далее  —  программа развития универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки  программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.   

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе содержит:   

1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта.  

 2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных  учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности.  

3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий.  

4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное  информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм  

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений.  

5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций.  

6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования.  

7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета  

или на межпредметной основе.  

8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей.   

9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического  

обеспечения, подготовки кадров. 

10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся.  

11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.   

2.1.1.Цели программы:   

•  обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация 
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системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования;  

•  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. Достижение данных  целей  становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных 

действий. Формирование общеучебных действий  в прогрессивной педагогике всегда рассматривалось как надѐжный путь кардинального 

повышения    качества обучения.  Для реализации целей  необходимо решение данных задач. 

Задачи программы:  

1.  Формирование и развитие универсальных учебных действий в образовательном процессе в контексте усвоения предметных дисциплин.   

2.  Создать необходимые условия для развития  универсальных  учебных  действий (личностные, метапредметные, предметные)  в 

образовательном процессе в контексте усвоения предметных дисциплин и  во внеурочной деятельности.  

3.  Организовать  проектно-исследовательскую  деятельность, как приоритетное направление работы школы в  развитии УУД.  

4.  Организовать  деятельность  по развитию  ИКТ  –  компетентности и читательской компетенции.  

5.  Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам  формирования УУД.  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе   

направлена на:  

•  реализацию системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования;  

•  повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения знаний и учебных действий;  

•  расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной 

ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;   

•  формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы.  

2.1.2.Программа развития УУД включает описание содержания и организации работы по формированию и развитию: 

•  универсальных учебных действий; 

•  информационно-коммуникационной компетентности обучающихся;  

•  основ учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

•  стратегий смыслового чтения и работы с информацией.  

Данная  Программа является основой внутришкольного контроля за качеством деятельности по  развитию  УУД и используется при разработке 

рабочих программ отдельных учебных предметов. Универсальные учебные действия  (УУД) обеспечивают способность учащегося к  

саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

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; обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы. В основной школе на 
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занятиях  по всем предметам 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. 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 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 в внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия,  

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим  способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию.  

В  сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется:  

-  формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества,  

-  практическому освоению умений, составляющих основу  коммуникативной компетентности: умения ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; умение действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; 

- удовлетворительно владеть нормами и «техникой» общения, умение определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации партнера, 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. 

В сфере развития ИКТ-компетентности обучающиеся:  

-    усовершенствуют навык  поиска информации  в компьютерных и некомпьютерных источниках информации,  
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- 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).  

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; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информационного пространства.  

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. 

В сфере развития учебно-исследовательской деятельности  обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности  как  особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. На  практическом уровне в ходе реализации исходного замысла овладеют умениями:  

- выбирать адекватные стоящей задаче средства,   

- принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности,  

-  оперировать гипотезами  как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их последующей проверки.  

Обучающиеся  получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску 

и осуществлению наиболее приемлемого решения.В сфере развития стратегии смыслового чтения приоритетными  будут:  навыки  

работы с информацией. 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». Обучающиеся смогут работать с 

текстами,  восстанавливать  текст;  выделять  главную и избыточную информацию текста; преобразовывать информацию, в том числе:  

-  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;  

-  выделять главную и избыточную информацию,  выполнять смысловое свѐртывание 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);  
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- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных  

учебных действий даѐтся в целевом разделе настоящей основной образовательной программы.  

2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных  учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности.  

Термин «универсальные учебные действия»  означает совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию процесса обучения.  

Функции универсальных учебных действий при получении ООО включают:  

— обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

— создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, 

необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;  

—  обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

В составе  основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре  

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный.   

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Развитие системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личности и познавательной 

сферы подростка.  

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет 

к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия —  

это обобщенные способы действий, открывающие учащимся возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях, так  и в 

строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые  включают: 

 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 



109. 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают так называемые метапредметные учебные действия. Под 

«метапредметными» действиями понимаются умственные действия учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью.  Овладение учащимися универсальными учебными действиями   происходит в контексте учебных предметов.   Требования к 

развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных 

УМК по-разному. Каждый учебный предмет в зависимости от егосодержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов основной ступени определяется   следующими утверждениями: 

1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимно обусловливающие  виды действий.  

2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который  

3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании   и организации   образовательной деятельности с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся.  

4.Способы учета уровня их сформированности  -    в требованиях к результатам освоения учебных программ  по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности.   

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.  

В ФГОС основного общего образования   содержится   характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

Личностные действия  обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

–  смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом;  

–  нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия  обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся:  

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

–  планирование  –  определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

–  прогнозирование  –  предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;  

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

–  коррекция  –  внесение  необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата;  
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– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий.  

Познавательные  универсальные действия обеспечивают обучающимся: умения самостоятельно осуществлять деятельность учения, успешно 

усваивать  знания, формирование умений, навыков.  

Структура познавательных универсальных действий представлена четырьмя основными единицами: общеучебные и знаково-символические, 

логические, постановка и решение проблем. 

Общеучебные универсальные действия:  

  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

  поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

  структурирование знаний;  

  осознанное и  произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

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

  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов  

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

Знаково-символические действия:  

  моделирование  –  преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

  синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

  подведение под понятие, выведение следствий;  

  установление причинно-следственных связей;  

  построение логической цепи рассуждений;  

  доказательство;  

  выдвижение гипотез и их обоснование.  
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Постановка и решение проблемы:  

  формулирование проблемы;  

  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия  обеспечивают социальную компетентность  и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Развитие  коммуникативных УУД в основной школе является приоритетным направлением учебной деятельности.   

К ним относятся:  

1.  Общение и взаимодействие с партнѐрами по совместной деятельности или обмену информацией — это умение:  

  слушать и слышать друг друга;  

  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

  адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

  представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме;  

  спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своѐ;  

  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

2. Способность действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия предполагает:  

  понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной;  

  готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции;  

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

  умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом.  

3.  Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — это: 

  определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование общих способов работы;  

  обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

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

  способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность);  

  разрешение конфликтов  —  выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

  управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка действий партнѐра, умение убеждать.  

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы) — это умение:  

  устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  

  интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

  обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  
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  переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать еѐ как задачу через анализ еѐ условий. 

5.  Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества — это:  

  уважительное отношение к партнѐрам, внимание к личности другого;  

  адекватное межличностное восприятие;  

  готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности;  

  стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к эмпатии.  

6.  Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности  — это:  

  использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира;  

  речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации —  процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения новых 

умственных действий и понятий.  

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования отдельных универсальных учебных действий.  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование 

«основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также  на «формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью  другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет  «Литература»  способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как  

особого способа  познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус и позволяет 

развивать личностные универсальные учебные действия. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.  

Предмет  «Иностранный язык»,  наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает  
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формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как  способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные, личностные универсальные учебные действия.  

Предмет  «История»  через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных,  метапредметных результатов, 

универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». Первая группа линий – знакомство  

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию умений  

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего». Вторая группа линий  – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру  –  способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной  

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностейсовременного российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

Аналогична связь УУД с  предметом  «Обществознание»,  который наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные 

универсальные учебные действия, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения».  

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее  

важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных представлений 

об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации». 

Предмет  «География»,  наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия, 

универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность».  

 Этому способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения». Наконец,  

формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной  ориентации в нѐм способствует личностному развитию.  

Предмет  «Математика»  направлен, прежде всего, на развитие познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела 

«ИКТ -компетентность». Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещѐ 

одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий.  

Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и 

явления». 

Предмет  «Информатика»  направлен на развитие познавательных универсальных учебных действий, универсальных учебных действий  
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подраздела «ИКТ -компетентность». Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации».  

Предмет  «Физика»  кроме  предметных результатов обеспечивает формирование познавательных универсальных учебных действий, учебных 

действий подраздела «ИКТ  -компетентность». Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости 

применениядостижений физики и технологий для рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов.  

Предмет  «Биология»  через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов, 

универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ  -компетентность». Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения)  –  обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных  

биологических теориях». Вторая группа линий  –  формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности,  

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды».  

Предмет  «Химия»,  наряду с предметными результатами, нацелен на формирование познавательных универсальных учебных действий, учебных 

действий подраздела «ИКТ  компетентность».  Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, 

а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя 

учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф.  

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют 

личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных  

действий.  

Предмет  «Технология»  имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он способствует формированию регулятивных 

универсальных учебных действий путѐм «овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь 

знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный 

предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  
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Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»  

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников.  

Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях внеурочной и внешкольной деятельности:  

1.Направления внеурочной деятельности:  

- Спортивно-оздоровительное:  УУД    будут  развивать  физическое, эмоциональное, интеллектуальное и   социальное  развитие  личности 

обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной составляющей;  потребность  в  систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях.  

-  Духовно-нравственное:   УУД  будут развивать  основы художественной, духовно-нравственной  культуры обучающихся как части их   общей 

духовной культуры,   как особого способа познания жизни и средства организации общения; развивать    эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; развивать  наблюдательность, способность к сопереживанию, зрительную  память, ассоциативное  мышление, 

художественный вкус и творческое  воображение.  

- Социальное:  УУД будут развивать у учащихся учебно-исследовательскую и проектную деятельности, метапредметные результаты, 

направленные на    умение   определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,    самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить   логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное   и по аналогии) и делать выводы.  

-  Общеинтеллектуальное:  УУД будут развивать  представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, 

активизируют интерес к приобретаемым знаниям, полученным в совместной деятельности;  развитие умений работать с учебным математическим 

текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию).  

-  Общекультурное:  УУД будут развивать основы художественной культуры обучающихся как части их  общей духовной культуры,  как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развивать  эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

развивать  наблюдательность, способность к сопереживанию, зрительную  память, ассоциативное  мышление, художественный вкус и творческое  

воображение. 

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 признается основой достижения развивающих целей образования  –  знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. 
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Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в 

выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.  

Развитие универсальных учебных действий 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 ОУ; (Приложение 1: Список  УМК, соответствующих Федеральному перечню 

учебников  и используемых в образовательном процессе школы);  

•  инструмента познания,  за счет формирования навыков исследовательской деятельности путем 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 счет формирования навыков культуры общения  (игра как средство развития, музыка, чтение, культурная среда 

школы представляет собой совокупность условий успешного развития личности);   

•  эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности: принципы организации контроля:  доверие,  

доброжелательность,  плановость, гласность, сотрудничество, интеграция; методы контроля:  наблюдение, анализ, беседа,  анкетирование, 

проверка знаний; виды административного контроля: оперативный, тематический, итоговый.  

      2.1.3       Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

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 учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, представления еѐ 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 неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, 

создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  
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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, объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

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

наделяющие учащихся 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;  

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.  

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных  действий 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.  

Личностные  универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и 

события спринятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к  учебной деятельности  следует выделить два вида действий:   

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение»,  и уметь находить ответ на него,  

-действие  на личностное  самоопределение:  жизненное, личностное, профессиональное, использование жизненных задач, имеющих  
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компетентностный характер и нацеленных на применение  предметных, метапредметных умений для получения желаемого результата,  

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,   

-  действие нравственно-этического  оценивания  усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учѐт позиции партнѐра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображение предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры.  

  

Коммуникативные  действия обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде 

всего, партнерапо общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

Видами  коммуникативных действий являются:   

-  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  определение цели, функций участников, способов взаимодействия;   

-  постановка вопросов  –  инициативное сотрудничество  в поиске и сборе информации;   

-  разрешение конфликтов  -  выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;   

-  управление поведением партнера  –  контроль, коррекция, оценка действийпартнера;  

-  умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

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.  

Познавательные  действия включают  общеучебные  и  логические универсальные учебные действия.   

Общеучебные универсальные действия включают:   

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;    

-  поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств:  
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-  структурирование знаний;  

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

-  рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и зультатов деятельности.   

-  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

-  умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной речи, передавая содержание текста в 

соответствии с целью (подробно, сжато, выборочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);   

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера;   

-  действие со знаково-символическими средствами  

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.  

Регулятивные  действия обеспечивают  организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним относятся:  

-   целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;   

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;   

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;   

-  контроль  в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 -  коррекция  –  внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его продукта;   

-   оценка  -  выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.   

-   волевая  саморегуляция  как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию   - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и  к преодолению препятствий.   
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Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном процессе системы таких  

индивидуальных  или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности:  

 проектная деятельность;  

 практические занятия;  

 групповая дискуссия;   

 тренинговые упражнения;  

 диагностические процедуры;  

 лабораторная работа;  

 эксперимент;  

 беседа;  

 игровой практикум;  

 ситуативная беседа-рассуждение; 

2.1.4.Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатах учебно- исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное  информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому  из направлений. 

Одним  из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение  учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую   следующие особенности:  

- цели и задачи этих видов деятельности обучающихся  определяются как их личностными мотивами, так и социальными. Это  означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетенции подростков  в предметной области определенных  учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на созданиепродукта, имеющего значимость для других;  

- учебно-исследовательская и проектная  деятельность обучающихся должна быть организована таким образом, чтобы смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной  деятельности,  

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

-  организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности.   

  Эти виды деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или 

иному виду  деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная  деятельность имеет как общие, так и специфические  черты.  

К общим характеристикам  следует отнести:  

-  практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной  деятельности;  

-  структуру проектной и учебно-исследовательской  деятельности, которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 
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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;  

- компетенцию в выбранной  сфере  исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;  

- итогами проектной и исследовательской  деятельности  следует считать не столько предметные  результаты, сколько  интеллектуальное, 

личностное  развитие школьников, рост их компетенции 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 отражены: 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение  

конкретного запланированного  результата  

–  продукта, обладающего определенными  

свойствами, и который необходим для  

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то области, формулируются  

отдельные характеристики итогов работ.  

Отрицательный результат есть тоже результат.   

Реализацию проектных работ предваряет  

представление о будущем проекте,  

планирование процесса создания продукта  

и реализации этого плана. Результат  

проекта должен быть точно соотнесен 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. 

 

  Реализация компонентов в исследовании  предполагает  овладения обучающимися определенными умениями. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Этапы учебно- 

исследовательской  деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

Постановка проблемы,  

создание проблемной   

ситуации,  

обеспечивающей  

возникновение вопроса,  

Умение видеть проблему  приравнивается к проблемной  ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  проблемы при отсутствии необходимых знаний и  

средств;  

Умение ставить  вопросы можно рассматривать как вариант, компонент умения видеть 

проблему;   



аргументирование  

актуальности проблемы 

Умение  выдвигать гипотезы  -  это формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется 

в ходе проведения исследования;  

Умение структурировать тексты  является частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор операций;  

Умение  давать определение понятиям  –  это логическая операция, которая направлена 

на раскрытие сущности  понятиялибо установление значения термина. 

Выдвижение гипотезы,  

формулировка гипотезы  

и раскрытие замысла  

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 

Планирование исследовательских  

(проектных) работ и выбор необходимого  

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в исследовании;  

Параметры (показатели) оценки, анализа  (количественные и качественные);  

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

Поиск  решения  

проблемы, проведение  

исследований  

(проектных работ) с  

поэтапным контролем и  

коррекцией результатов включает 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения экспериментов; умение делать выводы 

и умозаключения; организацию наблюдения, планирование и проведение  

простейших опытов для нахождения необходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; умение делать выводы и  

заключения; умение классифицировать. 

Представление  

(изложение) результатов  

исследования или продукта проектных  

работ, его организация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление результатов  

деятельности как конечного  продукта,  

формулирование нового знания . 

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение,  

доказательство, защиту результатов, подготовку, планирование  

сообщения о проведении исследования, его результатах и  

защите; оценку  полученных результатов и их применение к  

новым ситуациям 

     Организация   учебно-исследовательской и проектной  деятельности  основного общего образования.  

Для формирования    на уровне  основного общего образования  проектирования как совместной формы деятельности взрослых и детей, для 

формирования способности подростков к осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить в образовательном пространстве школы 

(учебного  блока) несколько подпространств  –  подпространство подготовки, подпространств опыта и  подпространств демонстрации, поскольку 

именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного действия. 

Подготовка  подразумевает формулирование замысла,  планирование возможных действий.  Опыт  подразумевает пробу осуществления замысла, 

первичную реализацию.  Демонстрация  предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи замысленного и 
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реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла.  

  В оценке результата проекта (исследования) учитывается:  

- участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии с его возможностями; совместный характер 

принимаемых решений; взаимная поддержка  участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия 

этого выбора, результаты собственной деятельности;  

-  выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее применение для достижения поставленной цели;  

-  корректность применяемых методов исследования  и методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение 

знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении  всей основной школы проходит несколько стадий:  

На  переходном этапе  (5-6 классы) в учебной  деятельности используется специальный тип задач  –  проектная задача.  Под  проектной задачей 

понимается задача, в которой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 

получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения которой происходит качественное 

самоизменение группы детей.  

Требования к результатам ученика в рамках ФГОС 

Критерии Параметры (5-6 класс) Параметры (9 класс) 

Логические действия 

Умение 

давать 

определения 

понятиям 

1.находит родовые и видовые признаки в содержании 

указанных понятий 

раскрывает содержание и объем понятий 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

1.определяет причины 

2.определяет следствия 

3.определяет связи между понятиями 

4.определяет закономерность 

устанавливает причинно-следственные связи 

Умение 

устанавливать 

родовидовые 

отношения 

1.находит видовые признаки в содержании указанных 

понятий 

2.находит родовые признаки в содержании указанных 

понятий 

составляет древо понятий 



Умение 

обобщать 

понятия 

 

1.объединяет однородные понятия, предметы, явления в 

один класс, т.е. находит ближайшее родовое понятие 

2.распознает ближайшее и дальнее родовое понятие 

3.оформляет результаты простейшихобобщений в виде 

схемы, плана, модели, таблицы 

1.осуществляет логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом, от конкретного к 

общему. 

2.оформляет результаты обобщений в виде схемы, плана, 

модели, таблицы 

Умение 

осуществлять 

сравнение, 

классификаци

ю, 

самостоятель

но выбирая 

основания и 

критерии 

1.выделяет существенные признаки изучаемых понятий 

2.выделяет отличия изучаемых понятий 

3.выделяет сходства изучаемых понятий 

4.ваходит основание деления понятий 

5.видит общее и особенное в изучаемых понятиях 

6.проводит анализ и сравнение на основе готовых 

логических схем 

7.составляет классификацию на основе дихотомического 

деления 

1.сравнивает понятия, выделяя отличия и сходства 

2.делает выводы на основе сравнения 

3.составляет классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

Умение 

строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

1.строит умозаключение по заданным видам (отношениям) 

между понятиями в указанной исходной паре (отношения: 

вид-род, противоположности, причина–следствие, 

равнозначность, соподчинение) 

2.находит не менее 3-х аргументов для своего рассуждения 

 

1.строит логическое рассуждение.  

2.устанавливает причинно-следственные связи. 

3.определяет проявление общего в частном, абстрактного в 

конкретном, абсолютного в относительном. 

4.строит индуктивное, дедуктивное умозаключение 

Действия постановки и решения проблем 

Умение 

видеть 

проблему, 

аргументиров

ать её 

1.воспринимает и осмысливает предложенную проблемную 

ситуацию  (трудности в решении проблемы) 

2.ставит вопрос (как форма выражения проблемы), ответ на 

который, может быть получен путем научного исследования 

1.формулирует противоречие 

2.формулирует проблему на основе противоречия 



актуальность 

Умение 

выдвигать 

гипотезы 

1.строит предположения 

2.высказывает идеи 

3.высказывает простейшую гипотезу (как вариант 

решения проблемы), обосновывает её аргументами 

высказывает обоснованную гипотезу 

Умение 

проводить 

исследование 

с поэтапным 

контролем и 

коррекцией 

результатов 

(поиск 

решения 

проблемы) 

1.демонстрирует понимание последовательности действий 

2.составляет план решения несложных познавательных 

задач  

3.осознает недостаток информации в процессе реализации 

деятельности 

4.применяет предложенный учителем способ получать 

информацию из различных источников 

5.демонстрирует понимание полученной информации 

6.проводит наблюдения, в соответствии с познавательной 

задачей 

7.формулирует выводы на основе наблюдений 

8.демонстрирует понимание выводов. 

1.определяет стратегию решения проблемы 

2.анализирует ресурсы и риски 

3.определяет уровень информированности для принятия 

решений 

4.выбирает информационные источники, адекватные целям 

исследования 

5.планирует информационный поиск 

6.отбирает и применяет адекватные методы исследования 

(наблюдение, эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, анкетирование и опрос, 

теоретическое обоснование, сравнительное историческое 

описание, интерпретация фактов и др) 

7.анализирует результаты исследования 

8.формулирует выводы на основе результатов исследований 

Умение 

представлять 

(излагать) 

результаты 

исследования) 

1.планирует сообщение о проведенном исследовании, его 

результатах  

2.соблюдает нормы изложения простого текста 

3.составляет, с помощью учителя, презентацию 

материалов, демонстрирующих как сам процесс 

исследования и его средства, так и результат 

1.соблюдает нормы изложения сложного текста 

2.ясно, логично, точно излагает свою точку зрения, 

использует языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме. 

3.составляет презентацию материалов, демонстрирующих 

как сам процесс исследования и его средства, так и 

результат 

 

Проектная задача принципиально  носит групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему 

или набор заданий, которые являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически  

проектная задача задает общий способ  проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. Отличие  проектной задачи 
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от проекта заключается в том, что для решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 

системы) заданий и требуемых для их выполнения.  

Педагогические эффекты от  проектных  задач: 

-  задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между собой при решении  поставленной ими самими 

задачам. Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью обучающихся в группе;  

-  учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные задания;  

-  дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им предметных способов  действий в  модельную ситуацию, 

где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования.  

В ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков (5-6 классы) формируются  следующие способности:  

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

целеполагать (ставить и удерживать цели);  

- планировать (составлять план  своей деятельности);  

- моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и главное);  

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;  

-  вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять 

точки зрения других). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются  экспертные карты  (оценка процесса решения) и экспертные 

оценки по заданным критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в становлении 

класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных 

задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления  результата) и только потом оценка самого результата. Итак, 

проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) На этапе 

самоопределения   (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  Проектная форма 

учебной  деятельности учащихся  -  есть система учебно-познавательных, познавательных действий школьников  под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным 

представлением результатов своих действий в виде проекта. Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени  регламентируется педагогом, т.е. в ней 

новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи.  

Ставя практическую задачу,  обучающеся  ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи  может быть 

более или менее удачным, т.е. средства  могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности  проекта  является его продукт. 

Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой особую деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. 

«Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно подростков. 

Школьный  проект  –  это целесообразное  действие, локализованное во времени, который имеет следующую структуру: 

 Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 
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(формулирование идеи проектирования); конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); выдвижение гипотез разрешения 

проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач).  

Выполнение (реализация) проекта:  

планирование этапов выполнения проекта; обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения исследования, 

методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); собственно реализация проекта.  

Подготовка итогового  продукта:обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, 

просмотров и пр.); сбор, систематизация и анализ полученных результатов; подведение итогов, оформление результатов, их презентация; выводы, 

выдвижение  новых проблем исследования.  

  К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые необходимы при организации проектной  деятельности 

школьников. Проект характеризуется:  

-ориентацией на получение конкретного результата;  

-предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени детализации и конкретизации;  

-относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  результата;  

-предварительным  планированием действий по достижении результата; программированием  –  планированием во  времени с  конкретизацией  

результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;  

-выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;  

-получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией проектирования, анализом новой ситуации.   

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

- наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения; практическая, теоретическая, социальная  

значимость предполагаемых результатов;  

-  возможность самостоятельной (индивидуальной, парной) работы учащихся;  

-  структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов);  

-  использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность действий: определение проблемы и 

вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки»;  

- выдвижение гипотезы их решения; обсуждение  методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и т.п.);  

-  обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);  

- сбор, систематизация и анализ полученных данных;  

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

- выводы, выдвижение новых проблем исследования.  

  Представление результатов выполненных проектов в виде  материального продукта  (презентация, альбом, буклет, доклад и т.п.) 

Требования  к содержанию  обучения в  условиях организации  проектной форм учебной деятельности и самой проектной  деятельности. 

Первое – поиск  мест в  учебных программах, которые позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные  действия с изучаемым 

содержанием (например, разработка  маршрута путешествия по карте или плану местности). Такого рода задания (с дополнительными 
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требованиями к маршруту, которые могут формироваться на уроках истории или литературы) вполне вписываются в уже существующие 

традиционные учебные  программы.  

Второе  –  отказ  от полной формы проектирования  (составление запусковых ситуаций, которые позволяют анализировать предложенную 

информацию глубже и разностороннее, чем обычно, т.е. расширять пространство работы школьников, не претендуя на полномасштабную 

проектную деятельность). Фактически речь может идти об отдельных заданиях со свободным пространством  действия. Важно, чтобы выполнение 

этого задания позволяло  превратить знания в средства выполнения задания, причем желательно очевидно изначально. Проект  может быть 

небольшим, может не заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он никак не может превратиться в упражнение. Вот здесь (на 

границе упражнения и свободного  действия) и проходит граница между развивающим проектом и просто еще одной формой традиционной  

учебной работы. 

Третье  –  встраивание  в содержание учебного предмета проектные формы учебной деятельности на ключевых (важных) моментах  учебного 

курса. В этих образовательных местах (точках) учебный процесс на определенное время (от одной  до трех недель) превращается в  реальное 

проектирование  (английский язык) 

Четвертое  –   организация проектной  деятельности школьников  за пределами  учебного содержания (социальное проектирование). Фактически 

на сегодняшний день полноценное проектирование возможно только вне учебного  содержания. Тогда содержанием  проектирования становится 

некоторый социальный контекст. 

  Типы и виды  проектов, проектных форм учебной деятельности, осуществляемой в образовательной деятельности школы: 

-учебные монопроекты; 

-межпредметные проекты; 

-социальные; 

-персональный проект. 

Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках 

оценивания проектной деятельности. 

С этой целью  разработаны  специальные  уровневые критерии и оценочные бланки. В специальных таблицах приводятся для каждого 

уровня показатели освоения той или иной компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем) и на выходе 

(увеличение  доли самостоятельности обучающегося  или усложнение того способа деятельности, владение которым он должен 

продемонстрировать). Предполагается, что первый уровень осваивается обучающимися в начальной школе, второй – в 5-6 классах, третий – в 7-9 

классах.  
Таблица результативности проектных умений обучающихся 

Класс ______ 

ФИ учащегося _____________________________________ 

 

Проектные умения 
Начало 

проекта 

Окончание 

проекта 



1. Формулировать проблему     

2. Ставить цель     

3. Ставить задачи     

4. Выбирать методы и способы решения задач     

5. Планировать работу     

6. Организовать работу группы     

7. Участвовать в совместной деятельности: выслушивать мнение других; высказывать своё мнение и, 

доказывая, отстаивать его;  принимать чужую точку зрения и др. 
    

8. Выбирать вид конечного продукта проекта     

9. Выбирать форму презентации конечного продукта     

10. В проделанной работе видеть моменты, которые помогли  успешно выполнить проект     

11. В проделанной по проекту работе находить «слабые» стороны     

12.  Видеть, что мне  лично дало выполнение проекта     

  Учитель  разъясняет учащимся критерии и при необходимости оценку их проектной деятельности, и давать качественную оценку продвижения 

учащегося. Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности обучающегося, презентация продукта, а также наблюдение за 

работой в группе и консультацией.  

 2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает 

активную интеграцию информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития информационной компетентности 

всех участников образовательной деятельности. Информационно-коммуникационные технологии  –  инструментарий универсальных учебных 

действий.  Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для  

успешной жизни и работы в условиях становящегося информационного общества способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для еѐ поиска, организации, обработки, оценки, а также для еѐ  

создания и распространения. Для формирования ИКТ – компетентности в рамках Программы ООО используются следующие технические 

средства и программные инструменты:  

  технические: персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой 
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фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, 

цифровой микроскоп, доска  со средствами, обеспечивающими обратную связь;  

  программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, 

редактор видео, редактор звука, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн сетевого 

взаимодействия, среда для интернет-публикаций.  

Информационно-коммуникационные технологии применяются в самых разных областях, в том числе довольно узких и специфических. Учащиеся 

должны быть способны использовать информационные и коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных действий:   

•  познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование, хранение и обработка больших объемов данных;  

•  регулятивных: управление личными проектами, организация времени;  

•  коммуникативных:  непосредственная коммуникация (общение в сети, выступление с компьютерным сопровождением);  

•  опосредованная коммуникация (создание документов и печатных изданий, создание мультимедийной продукции).  

Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся при получении  

основного общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. Формируя ИКТ-

компетентность школьников важно уделять основное внимание не сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более 

эффективному и результативному выполнению того или иного действия. Например, обучая публичным выступлениям с компьютерным 

сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не на технологических нюансах подготовки презентации, а повышении 

эффективности и результативности самого выступления вследствие применения компьютерной поддержки. В учебном процессе можно выделить 

следующие основные  формы организации формирования ИКТ-компетентности:  

•  на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности, •  

при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии школьников в процессе информатизации (создание 

электронных пособий):  

– тесты,  

– компьютерные модели,  

– электронные плакаты,  

– типовые задачи в электронном представлении,  

•  при работе в специализированных учебных средах,  

•  при работе над проектами и учебными исследованиями:  

– поиск информации,   

– исследования,   

– проектирование,   

– создание ИКТ-проектов,   
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– оформление, презентации,  

•  при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности 

уроки информатики в рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего применения их в учебном процессе. 

Кроме того, уроки информатики помогут школьникам перевести стихийно складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более высокий 

уровень. Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности предоставляют менее традиционные формы учебной 

деятельности: проекты и учебные исследования. Они проводятся в основном вне уроков, работа над ними может проходить после уроков на 

школьных компьютерах или с применением домашних компьютеров. При работе над проектами и учебными исследованиями применение средств 

ИКТ естественно и зачастую просто необходимо. Поиск информации, обработка результатов исследований, оформление отчетов, проведение 

защит и презентаций – это всѐ типовые этапы проектных и исследовательских работ, требующие овладения средствами ИКТ. Частный, но важный 

вид ИКТ-проектов  –  самостоятельная разработка школьниками под руководством учителей ИКТ-продукции для информатизации традиционных 

форм учебной деятельности: тестов, электронных плакатов и других электронных образовательных ресурсов.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.  

Формирование и развитие ИКТ  -  компетентности  обучающихся  включает в себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ  

-  компетентности,  в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции 

знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с  

применением средств ИКТ. 

 2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов   их использования.  

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности:  

1. Обращение с ИКТ-устройствами  

•  Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ.  

•  Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ.  

•  Определение оборудования, установленного в компьютере.  

•  Работа в файловом менеджере.  

•  Создание файлов и папок.  

•  Установка и удаление программ.  

2. Создание документов и печатных изданий  

•  Создание и редактирование текстовых документов.  
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•  Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев.  

•  Размещение и оформление в документах элементов страницы: заголовки, текст, эпиграфы, иллюстрации.  

•  Редактирование иллюстраций.  

•  Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы.  

•  Создание и оформление схем.   

•  Создание и применение стилей.  

•  Создание сносок, колонок.  

3. Создание мультимедийной продукции 

•  Создание изображений для различных целей.   

•  Редактирование размера и разрешения изображения.  

•  Изменение композиции фотографии.  

•  Коррекция тонового и цветового баланса изображения.  

•  Ретуширование дефектов различными способами.  

•  Создание видеофильмов для различных целей.  

•  Создание сценариев.  

•  Отбор видеофрагментов или изображений для проекта.  

•  Использование переходов при монтаже.  

•  Добавление титров разного вида.  

•  Подбор и применение видеоэффектов.  

•  Выбор и добавление в проект звука.  

4. Создание электронных изданий   

•  Создание собственных веб-страниц и редактирование существующих.  

•  Ориентирование в многообразии стилей оформления вебстраниц.  

•  Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-документ.  

•  Оформление веб-страниц с использованием таблиц.  

•  Иллюстрирование веб-страниц.  

•  Создание навигации между несколькими страницами.  

•  Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей. 

5. Общение в сети Интернет  

•  Создание своего образа в сети Интернет.  

•  Соблюдение правил сетевого общения.  

•  Реагирование на опасные ситуации;  

•  Ведение беседы в заданном формате;  



133. 

•  Умение придерживаться темы;  

•  Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников.   

6. Выступление с компьютерным сопровождением  

•  Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария выступления.  

•  Систематизация информации, представление различных точек зрения и своего  

взгляда по теме выступления.  

•  Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме.  

•  Использование библиотеки шаблонов оформления и создание своего авторского стиля оформления.   

•  Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации, видео, диаграмм, таблиц.   

•  Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на вопросы (управляющие кнопки, гиперссылки).  

•  Знание и применение правил верстки материала на странице.  

•  Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы.  

•  Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную. 

7. Поиск информации  

•  Постановка информационной задачи.  

•  Определение источников информации.  

•  Осуществление поиска с помощью специальных средств.  

•  Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления.  

•  Решение задачи с помощью полученной информации.  

•  Организация найденной информации.  

8. Моделирование  

•  Построение информационной модели.   

•  Проведение численного эксперимента.   

•  Визуализация полученных данных.  

•  Исследование модели.   

•  Выдвижение гипотез.  

•  Совершенствование модели.  

•  Математические и статистические вычисления в процессе моделирования.  

•  Поиск решения в процессе моделирования.  

9. Хранение и обработка больших объемов данных  

•  Структурирование информации посредством таблиц.  

•  Составление запросов к табличным базам на выборку информации.  

•  Составление запросов для получения количественных характеристик данных.  
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•  Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных.  

•  Использование визуального конструктора запросов.  

•  Самостоятельное проектирование базы данных.   

10. Управление личными проектами  

•  Постановка целей и их достижение.  

•  Определение последовательности выполнения дел.  

•  Планирование текущей деятельности, включая учебную.  

•  Различение мечты и цели и превращение.  

•  Классификация текущих задач по критериям важности/срочности, жесткости/гибкости.  

•  Планирование пути реализации личных проектов, выделение в  больших задачах  

подзадач.  

•  Использование компьютерных инструментов для планирования дел и повышения  

интенсивности и качества умственного труда. 

2.1.7.Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета 

или на межпредметной основе. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

Класс   Планируемые результаты развития ИКТ- компетентности 

5 Обучающийся научится:  

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям;   

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);  

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.    

Обучающийся получит возможность научиться:  

осуществлять поиск необходимой информации в сети Интернет;  

выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами. 

6 Обучающийся научится:  

осуществлять поиск необходимой информации в сети Интернет;  

выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;  

сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;   

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора.   



Обучающийся получит возможность научиться:  

использовать графические объекты, тексты, аудио-   и видео-файлы при создании презентаций в программе PowerPoint.   

7 Обучающийся научится:  

использовать графические объекты, тексты, аудио-   и видео-файлы при создании презентаций в программе PowerPoint;  

входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты;  

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством.   

8 Обучающийся научится:  

использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;  

создавать диаграммы различных видов, использовать их как наглядность в  

презентациях; использовать возможности электронной почты для информационного  

обмена.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники,  

размещать информацию в Интернете; участвовать в форумах в социальных образовательных сетях. 

9 Обучающийся научится:  

формировать собственное информационное пространство: создавать системы  

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете;  

участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;   

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы);  

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением  

относиться к частной информации и информационным правам других людей.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своѐ время с 

использованием ИКТ. 

В образовательном  учреждении  имеется  локальная сеть, формирующая информационное пространство образовательного учреждения и 

имеющая выход в Интернет  в каждом кабинете. В локальную сеть включѐн сервер, обеспечивающий хранение учебных материалов.  Кабинеты, в 

которых  проводятся компьютерные уроки, имеет точку доступа к сети, обеспечивающую одновременное подключение к сети всех компьютеров 

учащихся и компьютера учителя с выходом в Интернет. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 
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научных руководителей 

      Школа активно сотрудничает со всеми школами муниципалитета, учащиеся принимают участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

районного, краевого уровня.  Заключен договор с Большеулуйской ДЮСШ. .Консультационная, экспертная, научная поддержка может 

осуществляется в рамках организации повышения квалификации на базе стажировочной площадки  Большеулуйской школы, применяющей 

современные образовательные технологии, имеющей высокие образовательные результаты обучающихся, реализующией эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с Большелуйской школой  включает проведение:  семинаров,  круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и   

 

2.1.9.Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий в системе общего образования 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных – в образовательном 

процессе осуществляется в процессе усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий 

Эффективное усвоение обучающимися УУД, взаимосвязь содержания урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию 

универсальных учебных действий обеспечивают: 

Личностные УУД: 
урочная практика - уроки обществознания, географии, истории, литературы, русского языка, литературы, математика, 

объединение урочной и внеурочной практик–проектная и исследовательская деятельность в рамках 30% УП и исследовательской 

лаборатории,  

внеурочная практика-социальное проектирование 

Коммуникативные УУД: 

урочная практика –речеведческие курсы (русский и английский языки, литература), эстетические курсы (музыка, изобразительное 

искусство, технология), информатика, другие предметные курсы УП, где организуется урочная коммуникация, работа с текстом, интерактивное 

изучение, проектная и исследовательская деятельность. 

объединение урочной и внеурочной практик– проектная и исследовательская деятельность в рамках 30% УП и исследовательской 

лаборатории,  

Познавательные УУД: 
урочная практика–курсы естественнонаучного направления (биология, физика, химия), математика, информатика, и другие предметные 

курсы УП, где организуется проектная и исследовательская деятельность в рамках 30% УП, приёмы анализа и синтеза, работа с понятиями, 

умозаключениями; 

объединение урочной и внеурочной практик– проектная и исследовательская деятельность в рамках 30% УП и исследовательской 

лаборатории; 
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Регулятивные УУД: 
урочная практика–все предметы УП, где организуется целеполагание, планирование, контроль и коррекция;  

внеурочная практика – все курсы ШК, где организуется целеполагание, планирование, контроль и коррекция. 

 2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД  учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 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 УУД является: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: 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. 

При оценивании развития УУД не  применяется пятибалльная шкала. Применяется технология формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе  критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД: 

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают: 

1. Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. Сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающей уровень развития метапредметных действий, выполняющих 

функцию управления познавательной деятельностью обучающихся. 

Методы сбора информации: 

Анкетирование, тестирование, наблюдение, беседа. 
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Личностные действия 

      Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности мы выделяем три вида личностныхдействий:  

 -личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

-смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом (ученик должен задаваться вопросом, 

какое значение и какой смысл для него имеет учение и уметь отвечать на этот вопрос); 

-нравственно-этическая ориентация, в том числе оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено и того, что ещё неизвестно 

учащимся; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результатов и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

результата; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил, энергии, к волевому усилию и преодолению препятствий. 

Познавательныедействия 

Познавательные действия включают общеучебные, логические умения, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

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

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов  деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цель  чтения; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
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 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка СМИ; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных и несущественных); 

 синтез–составление целого из частей,в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнивания, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности;умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К   коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками–определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов решения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра–контроль, коррекция,оценка действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; владение монологической и диалогической формами речи. 

Организация психологического мониторинга уровня развития универсальных учебных действий у обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу основного общего образования 

Особенностью мониторинга является вариативность в зависимости от условий общеобразовательного учреждения. 

Карта психологического мониторинга уровня развития универсальных учебных  действий обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу основного общего образования 

№ УУД Исследуемая функция Диагностический инструментарий 



Стартовая 

(сентябрь-октябрь) 

Итоговая 

(март-апрель) 

Примечание 

1 Личностные 

(приложение 

1) 

- изучение 

сформированности 

мотивов учения, 

выявление ведущего 

мотива. 

 

 

 

- определение школьной 

мотивации 

 

 

 

- эмоциональное 

отношение к учению; 

сформированность 

познавательных мотивов, 

сформированность 

социальных мотивов. 

 

 

 

 

 

- самооценка, как 

обобщенное и 

дифференцированное 

отношение к самому себе; 

адекватное оценивание 

себя и отношение к себе. 

 

 

Методика М. Р. Гинзбурга 

«Изучение учебной мотивации» 

 

 

 

 

 

Модифицированный вариант 

анкеты школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой (Е.И. Даниловой) 

 

 

Методика диагностики мотивации 

учения и эмоционального 

отношения к учению в средних и 

старших классах школы. Спилбирг - 

Андреева.  

 

 

 

 

 

 

 

Методика измерения самооценки 

Дембо-Рубинштейна; 

Тест «Вербальная диагностика 

самооценки личности».  

 

Методика М. Р. Гинзбурга 

«Изучение учебной мотивации» 

 

 

 

 

 

Модифицированный вариант 

анкеты школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой (Е.И. Даниловой) 

 

 

Методика диагностики мотивации 

учения и эмоционального 

отношения к учению в средних и 

старших классах школы. Спилбирг 

- Андреева.  

 

 

 

 

 

 

 

Методика измерения самооценки 

Дембо-Рубинштейна  

Тест «Вербальная диагностика 

самооценки личности».  

 

 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

5 класс 

 

 

 

 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 классы 

 



-  

2 Познавательн

ые 

(приложение 

1) 

- самостоятельность 

мышления 

 

 

 

 

- словесно-логическое 

мышление 

 

 

 

 

- измерение уровня 

интеллектуального 

развития (невербального 

интеллекта) 

 

- измерение уровня 

интеллектуального 

развития (вербального 

интеллекта) 

 

Тест на оценку самостоятельности 

мышления из методического 

комплекса «Прогноз и 

профилактика проблем обучения в 

3-6 классах» Ясюковой. 

 

Определение уровня развития 

словесно-логического мышления 

Любовь Переслени, Татьяна 

Фотекова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика определения уровня 

умственного развития для младших 

подростков (ГИТ)  

Методика Школьный тест 

умственного развития (ШТУР) 

Тест структуры интеллекта 

Амтхауэра 

Тест на оценку самостоятельности 

мышления из методического 

комплекса «Прогноз и 

профилактика проблем обучения в 

3-6 классах» Л.А. Ясюковой. 

Определение уровня развития 

словесно-логического мышления 

Любовь Переслени, Татьяна 

Фотекова 

 

 

Прогрессивные матрицы Равена 

(цветной вариант) 

 

 

5-6 классы 

 

 

 

 

5 класс 

 

 

 

 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

5-6 классы 

 

 

7 класс 

 

8-9 класс 

3 Коммуникатив

ные 

(приложение 

1) 

- исследование 

межличностных 

отношений в группе и 

уровня сплоченности 

классного коллектива 

 

 

Методика диагностики 

межличностных и межгрупповых 

отношений. Дж Морено 

«Социометрия» 

 5-9 классы 

4 Регулятивные - целеполагание Тест Тулуз-Пьерона Тест Тулуз-Пьерона 5-9 классы 



(приложение 

1) 

 

 

 

- самоконтроль 

 

 

- волевая саморегуляция, 

как способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

 

Личностный опросник Кеттелла в 

модификация Л. А. Ясюковой 

 

Цветовой тест М. Люшера 

 

Методика «Исследование волевой 

саморегуляции» Зверькова А.В. 

Эйдман Е.В. 

 

 

 

 

Цветовой тест М. Люшера 

 

 

5-9 классы 

 

 

5-9 класс 

7-9 класс 
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2.2  Программы  учебных предметов,  курсов  

2.2.1.Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логическим продолжением обучения в начальной 

школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на уровень среднего (полного) общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность основного общего образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы теоретического, формального и 

рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и 

произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает 

наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 

зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен 

знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, 

т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 
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обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского 

проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 

ориентированной направленности процесса образования на данном уровне основного  общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований Стандарта, содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и 

задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного 

предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности   на уровне основного 

общего образования 

2.2.2.1.Русский язык.  

Планируемые результаты освоения 

Личностными результатами  

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

ющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-

шенствованию; 
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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. 

 

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

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

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

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, её анализ и отбор; 

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

и использованных языковых средств; 

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

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и 

ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

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

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

письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
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• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

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

как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

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

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог 

и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. 

Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной 

информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного 

текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими 

умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 
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Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

 Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль 

текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), официально-

делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Создание письменных 

высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; 

повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ  (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии  
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русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. 

Основные изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества 

и государства в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями 

языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных 

средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила 

нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких 

согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласых. Способы обозначения [J’]. 
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2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита 

при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие 

морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность 

исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. Словообразование как 

раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. Основные способы образования 

слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход 

слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Применение 

знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. Использование словообразовательного, 

морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари русского 

языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Лексика русского языка с 

точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика 

русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари 

устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. 

Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. Фразеология как раздел 

лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. Разные 

виды лексических словарей и их роль в овладении 
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словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и пассивного запаса, 

происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. Употребление 

лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. Извлечение 

необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных 

видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, 

глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. Междометия и 

звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных 

частей 

речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Словосочетание как 

синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, 

предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 
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Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, 

обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные 

предложения 

с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных 

синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография 

и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном 

предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и 

пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и  
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3. морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное использование правил 

русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 
Тематическое планирование уроков русского языка 

5 класс 

Раздел Кол-во часов 

Язык и общение. 2 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 17+3 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 23+7 

Фонетика, орфоэпия, графика.  12+3 

Орфография, культура речи  18+4 

Лексика. Культура речи. 6+2 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 18+4 

Морфология. Орфография. Культура речи. 
 

Имя существительное 17+4 

Имя прилагательное 10+4 

Глагол  29+6 

Повторение и систематизация изученного материала. 5+2 



 

 

 

6 класс 

Раздел  

Кол-во часов 

Язык, речь, общение. 3+1 

Повторение  изученного в 5 классе. 6+2 

Текст 3+2 

Лексика. Культура речи 10+2 

Фразеология. Культура речи 3+1 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 31+4 

Морфология. Орфография. 

Имя существительное 
23+3 

Имя прилагательное 22+3 

Имя числительное 16+2 

Местоимение 23+3 

Глагол 30+6 

Повторение изученного в 6 классе 10+2 

ИТОГО 204 

7 класс 

Раздел  Кол-во часов 

 Русский язык как развивающееся явление 1 

 Повторение изученного материала в 5-6 классах 12+2 

Морфология и орфография.Культура речи.  

Причастие. 25+6 

Деепричастие. 10+2 

Наречие. 28+6 

ИТОГО 170 



 

 

Категория состояния. 4+2 

Служебные части речи. 1 

Предлог. 11+2 

Союз. 16+2 

Частица.   18+4 

Междометие. 4 

Повторение изученного материала в 5-7 классах. 12+2 

 

ИТОГО 136 

8 класс 

Раздел  Кол-во часов 

Русский язык в современном мире 1 

Повторение изученного в 5-7 классах 5+2 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 7+1 

Простое предложение 2+1 

Двусоставные предложения. 

 Главные члены предложения 
6+2 

Второстепенные члены предложения 6+2 

Односоставные предложения 9+2 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения 
1 

12+2 

Обособленные члены предложения 18+2 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение 
 

4 

Вводные и вставные конструкции 5+2 

Чужая речь 6+1 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 5+1 

ИТОГО 102 
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9 класс 

Раздел Кол-во часов 

Международное значение русского языка. 1 

Повторение изученного в 5-8 классах 11+2 

Сложное предложение. Культура речи. 11+2 

Сложносочиненные предложения. 5+2 

Сложноподчиненные предложения. 5+2 

Основные группы сложноподчиненных предложений. 28+2 

Бессоюзное сложное предложение. 11+2 

Сложные предложения с разными видами связи. 10+2 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 8+2 

ИТОГО 102 

             2.2.2.2  Родной язык (русский) 

Первый год обучения 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. 

Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы.  Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова 

с национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические 

эпитеты (затридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, р.дный 

батюшка), 

прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого вез.т; по щучьему 

велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей 

бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки 

как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность 

русской загадки. Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их 
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в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щ.ки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком 

жестов других народов. Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как 

средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней 

(черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической образностью, 

в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определ.нных наименований с некоторыми качествами, 

эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; 

сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ 

долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но 

воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей 

социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определ.нную стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и 

допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических 

словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как марк.р смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд].м — до[ж’].м и 

под.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности. Лексические нормы употребления им.н существительных, прилагательных, глаголов в современном 

русском литературном языке. 

Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления им.н существительных, 

прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — международный, экспорт — 
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вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: род заимствованных 

несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ- 

палатка, диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род аббревиатур.Нормативные и ненормативные 

формы употребления им.н существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса 

(здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – 

кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа существительных мужского 

рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом 

этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных им.н, 

названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель 

степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, 

тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование 

как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, 
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слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). 

Второй год обучения 

Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в 

произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из 

языков народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 

иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии 

обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности произношения и ударения 

(литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; 

ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах 

глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – 

обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

Синонимы и точность речи. 

Смысловые‚стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических омонимов.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в языке. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных им.н и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных 
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на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, 

гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III 

склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы им.н существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть 

туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, 

апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой 

форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен существительных. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: 

сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные 

формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и 

комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные при.мы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, е. строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного 

сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. 

Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Третий год обучения 
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Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие 

языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как 

живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по 

причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как 

слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, 

ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи языка. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких 

формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая 

окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе 

способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ 

формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение 

вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – 

машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ 

эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 
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Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых 

структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и 

некорректные при.мы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции 

в художественных текстах. Притча. 

Четв.ртый год обучения 

Раздел 1. Язык и культура 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом 

этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому 

Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной 

речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих;безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] 

после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;произношение тв.рдого [н] перед мягкими 

[ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 
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Типичные грамматические ошибки Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-

именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным;согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, 

немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ 

использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и при.мы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные при.мы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения 

доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи 

для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма 

другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 

Пятый год обучения 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской 

культуры, их национально-историческая значимость.Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 
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Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 

процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области произношения и 

ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.при.м. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный. Основные лексические нормы современного русского литературного 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

языка. Основные грамматические нормы современного русского литературного Типичные грамматические ошибки. 

Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – 

рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания 

(приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного 

падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и 

как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных 

местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 

Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное 

общение. Текст как единица языка и речи Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. Деловое 

письмо, его структурные элементы и языковые особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 
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интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. Примерные темы проектных и исследовательских работ. Простор как одна из главных 

ценностей в русской языковой картине мира. Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских им.н. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и 

др. Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего края/России». Лексическая группа существительных, 

обозначающих понятие время в русском языке. Мы живем в мире знаков. Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

Понимаем ли мы язык Пушкина? Этимология обозначений имен числительных в русском языке. Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. Названия денежных единиц в русском языке. Интернет-сленг.Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? Являются ли жесты универсальным языком человечества? Как назвать новорожд.нного? 

Межнациональные различия невербального общения. Искусство комплимента в русском и иностранных языках. Формы выражения 

вежливости (на примере иностранного и русского языков). Этикет приветствия в русском и иностранном языках. Анализ типов заголовков в 

современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. Сетевой знак в разных языках. Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что 

общего и в ч.м различие. 

 

2.2.2.3. Литература 

Планируемые результаты учебного предмета 
Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
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• 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 основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

Содержание учебного предмета 
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, наборщик 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). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и 

философский характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, 

презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертво-

вать 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. Народная мораль в сказ-

ке: 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. 
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Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты.  Гипербола (начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной деятельности). 

Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные представления). 

ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). (Обзор.)  

Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности).   

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом»(на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям, инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности 

сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне»— поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского 

«Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха 

и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль,  нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев.  
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Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

П.П. Ершов «Конек-Горбунок» (Для вн. чтения) 

 

 Литературные сказки 19 – 20 века 

 

(1 сказка)Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».Сказочно-условное, фантастической и достоверно-

реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  

        Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы 

рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к 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 патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной 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. Герои повести. Фольклорные мотивы в 

создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир 

детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание 

к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой (начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 
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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. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

 «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

 

Поэзия второй половины XIX века 

о Родине и родной природе 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. 

«Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

ЛИТЕРАТУРА XX  ВЕКА 

Проза конца XIX - начала 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. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. 

Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления ге-

роев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» — поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, 

России. Своеобразие языка есенинской лирики. 
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Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. 

Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб». 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. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении — 

жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальной ситуации. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе 

И.Бунин. «Помню—долгий зимний вечер...»; Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня», Дон-

Аминадо «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и 

осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов 

волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-лауреатов премий и конкурсов * 

(«Книгуру», премия им. Владислава Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая детская книга издательства «РОСМЭН» и др., например: 

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, Е.МУРАШОВА, А.Петрова, С. Седов, С. Востоков, Э. Веркин, М. 

Аромштам, Н. Евдокимова, Н. Абгарян, М. Петросян, А. Жвалевский и Е. Пастернак, Ая Эн, Д. Вилькеи др.(*1-2 произведения по 

выбору) 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость 

перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

ХансКристиан 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. 

 

Зарубежная сказочная  проза * 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. Гофман, братьяГримм  (1 произведение на выбор) 

Л. Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. Барри, Дж.Родари, М.Энде, Дж.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и др. 

 

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. 

Зарубежная проза о детях и подростках * 

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 и автор. Изображение характеров героев. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

Обрядовый фольклор и его эстетическое значение. 

Пословицы и поговорки. Прямой и переносный смысл. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 



 

 

173. 

Древнерусская литература. Отражение исторических событий и вымысел. 

О «Повести временных лет».«Сказание о белгородском киселе» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   XVIII ВЕКА 

Русская басня.Жанр басни и его истоки. И Дмитриев «Муха» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА 

И.А.Крылов«Осел и Соловей».«Листы и корни», «Ларчик». Рассказ и мораль в басне. Понятие об эзоповом языке. 

А.С.Пушкин 

Слово о поэте. «Узник». Вольнолюбивый характер стихотворения Дружба в жизни поэта. Стихотворение«Пущину». 

А.С. Пушкин – певец русской природы. «Зимнее утро».Мотивы единства красоты человека и природы.Теория литературы: эпитет, 

метафора,композиция 

«Дубровский». Изображение русского барства.Осуждение произвола и деспотизма,защита чести,независимости личности. 

 «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 организа-ции повести. Пародирование романтических 

тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения. 

М.Ю.Лермонтов 

Жизнь и творчество поэта. Стихотворение«Листок». 

Стихотворение«Тучи». Раздумья поэта-изгнанника о своей судьбе.Прием сравнения как основа построения стихотворения. Теория 

литературы.Трехсложные размеры стиха.Антитеза. Поэтическая интонация. Стихотворения«Три пальмы», «Утес». Тема красоты, гармонии 

человека с миром.  

И.С.Тургенев 

Слово о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Духовный мир детей. Роль картин природы в рассказе.  

Поэзия19 века 

Ф.И.Тютчев «Неохотно и несмело» «Листья» 

А.А.Фет.Лирика. Выражение переживаний и мироощущений в стихотворениях о родной природе.  

Поэзия пушкинской поры * 

Е.А.Баратынский«Весна! Весна!..» Я.Полонский, А.К.Толстой(2-3стихотворения) 

Н.А.Некрасов 
Н.А. Некрасов– поэт и гражданин.Краткий рассказ о жизни поэта Стихотворение «Железная дорога». Гнетущие картины подневольного 

труда Мысль о величии народа.Мечта о «прекрасной поре».  Трехсложные размеры стиха 

Н.С. Лесков 



 

 

174. 

Краткий рассказ о писателе.«Левша». Гордость за народ. Трудолюбие,талантливость,патриотизм русского человека.Едкая насмешка над 

царскими чиновниками. Особенности языка произведения.Сказ как форма повествования 

А.П.Чехов 
Краткий рассказ о писателе Встреча с писателем и человеком Рассказ «Толстый и тонкий».Добродушный смех над малодушием. Речь 

героев - источник юмора. Развитие понятия юмор. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 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). А.Грин.Из биографии писателя.«Алые 

паруса»Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях.*М.Пришвин.Из биографии писателя «Кладовая солнца»- 

сказка-быль. Вера писателя в человека. Картины природы в сказке-были.Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Дружба и 

взаимопомощь в сказке. 

Великая Отечественная война в произведениях русских поэтов. 
К.Симонов«Ты помнишь,Алеша, дороги Смоленщины…»Д.Самойлов«Сороковые» Солдатские будни. Скорбная память о павших героях.  

Проза о детях 

В.П.Астафьев«Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы рассказа.  Юмор в рассказе.Понятие долга.Изображение быта и жизни 

сибирской деревни. Речевая характеристика героя.  

В. Распутин 
Слово о писателе«Уроки французского».Отражение трудностей военного времени Жажда знаний героя, его нравственная стойкость,чувство 

собственного достоинства. Душевная щедрость учительницы,её роль в жизни мальчика. Развитие понятий рассказ,сюжет. 

В.Шукшин 

Рассказ«Критики». Чувство юмора как одно из ценных качеств человека 

Ф.Искандер 

Ф. Искандер«13 подвиг Геракла».Юмор, влияние учителя на формирование детских характеров. 

Поэзия конца XIX – начала XX веков 

Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века 
А.Блок«Летний вечер». С.Есенин «Пороша». Н.Рубцов. Чувства радости и печали, любовь к родной природе и родине в стихах.  

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г.Тукай, К.Кулиев. Знакомство с произведениями. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции 



 

 

175. 

Миф. Отличие мифа от сказки и легенды.Подвиги Геракла 

Легенда об Арионе.Гомер«Илиада», «Одиссея» - песня о героических подвигах, мужественных героях.  

М. Сервантес. Краткий рассказ о писателе. «Дон Кихот». 

П.Мериме«Маттео Фальконе» 

А.Сент-Экзюпери«Маленький принц». Нравственные проблемы произведения. 

 

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы* 
(Одно произведение на выбор), например:Р. Киплинг, Дж. Лондон, 

Э. Сетон-Томпсон, Дж. Дарелл и др. 

 

Зарубежная фантастическая проза* 

Л. Кэрролл,  Л. Ф. Баум, Д. М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен,  

К. Льюис и др. (Одно произведение на выбор) 

7 класс 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе 

главного героя. Прославление мирного труда. Киевский цикл былин.  

Новгородский цикл.«Садко». (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения. 

 

Эпос народов мира 

«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.  



 

 

176. 

Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

 

     Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие представлений). Пословицы, поговорки (развитие 

представлений). 

 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. 

Внимание к личности, гимн любви и верности 

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. Прославление любви и верности 

     Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись (развитие представлений). 

 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРАXVIII ВЕКА 

 

М.В.Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два астронома в пиру» Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея  Величества государыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о 

Родине, русской науке и её творцах.  

 

 Г.Р.Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Философские размышления о смысле жизни и свободе 

творчества 

     Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 

А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.   

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 

«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. Особенности композиции. Своеобразие  языка 

      Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе.  Трагическое и гуманистическое в повести.  



 

 

177. 

Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

 

М.Ю.Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича,  молодого опричника и удалого купца Калашникова».  Картины быта XVIвека   

и их роль в понимании характеров и идеи повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  Особенности 

сюжета и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и природы 

Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений). 

 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный облик Тараса Бульбы  и его товарищей - 

запорожцев. Прославление боевого товарищества, осуждение предательства в повести Особенности изображения людей и природы в 

повести. Смысл противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос повести 

Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой 

(развитие понятия). 

 

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные проблемы рассказа. Стихотворенияв прозе.  

«Русский язык». Особенности жанра 

      Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

 

Н.А.Некрасов.  «Размышления у парадного подъезда», «Несжатая полоса».Боль поэта за судьбу народа.   

Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). 

 

А.К.Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сатирическое изображение нравственных 

пороков общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…».  

«Дикийпомещик»Для самостоятельного чтения. 

       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  

 

Л.Н.Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой 

повести Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, поступки и духовный мир 

 

И.А.Бунин. «Цифры».Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение этой проблемы.  
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А.П.Чехов. «Хамелеон».Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как 

средство юмористической характеристики. 

 «Злоумышленник».  Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова. (Для чтения и обсуждения) 

Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений) 

 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А.К.Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». 

И.А.Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания 

 РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

 

М.Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, 

творческое в русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. 

Легенда о Данко»  («Старуха  Изергиль»).  

Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное представление). Портрет как средство характеристики героя. 

 

В.В.Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в 

жизни человека и общества. Юмор автора. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение к 

лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение 

(начальное представление). 

 

А.П.Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – 

незаметный герой с большим сердцем. «В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. 

Своеобразие языка прозы А.П.Платонова 

Поэзия 20 – 50-х годов XX века 

 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике Пастернака. Способы создания поэтических 

образов 

 

Ф.А.Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические проблемы рассказа 

Теория литературы. Литературные традиции 
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Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе 

 

Ю.П.Казаков.  «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило нравственности человека 

 

Поэзия 20 – 50-х годов XX века 

 

 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  Общее и индивидуальное  

в восприятии природы русскими поэтами 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне моей жизни».  Философские проблемы в лирике 

Твардовского 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Писатели улыбаются 

М.М.Зощенко. «Беда».Смешное  и грустное в рассказах писателя 

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  

 

Расул Гамзатов.«О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др. Размышления поэта об истоках и основах жизни. Особенности 

художественной образности дагестанского поэта 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы Родины.  

О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе 

Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о чудесной победе добра. 

 Современная зарубежная проза * 

 

(Одно произведение на выбор).А. Тор, Д. Пеннак, У.Старк, К. ДиКамилло, М.Парр, Г.Шмидт, Д.Гроссман, С.Каста, Э.Файн, Е.Ельчин 

и др. 

8 класс 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 

русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
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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. «ОПугачёве», «О покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и 

формы народных преданий. 

  Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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 и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

     Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

 ЛИТЕРАТУРА XVIII- XIX ВЕКОВ 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о поэте. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. 

 «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. 

Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

    Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений) 

 

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 пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое  
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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). 

   Роман «Капитанская дочка». 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 «Истории Пугачёва». 

     Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм 

(начальные представления). 

    «Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения. 

Соотношение случайного и закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намёков 

и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов – персонажей, сочетание в них реального и символического планов, 

значение образа Петербурга. Идейно – композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его 

место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в творчестве. 

  «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чужом ему обществе. Свободный, мятежный, 

сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически – 

условный историзм поэмы. 

   Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной 

теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора 

– высмеять «всё дурное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» 

( В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

   Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 

«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. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 
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«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. 

  Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык 

(развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия 

конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

      Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

  Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Проза конца XIX – начала XX веков 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

  «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимоотношения, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

   Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

   «Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Стихотворение «Письмо к матери» *. 

    Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Проза русской эмиграции * 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. 

«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 
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создания сатирического повествования. Ироническое повествование о прошлом, характеризующее отношение к современности. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

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. 

   Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные 

представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов * 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину. (Е.Винокуров 

«Москвичи»,  М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; 

А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин «Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о земле»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. 

Проза о детях 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

    «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность 

военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

   Теория литературы. Герой – повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

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 русских поэтов. 

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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. 
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    Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

  Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». 

   В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – 

«богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г.Белинский) 

   Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

   Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века * 

Например:А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, Ж. Верн, Г. Уэллс, Э.М. Ремарк  и др.(1-2 романа по выбору) 

   Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

   «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним 

образом»: мысли и чувства героев, переделанные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений 

 

9 класс 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве».История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение 

«Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ЛИТЕРАТУРАXVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов.Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на  
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Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».Прославление Родины, мира, 

науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям».Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник».Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в 

стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза»,стихотворение «Осень».Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная 

Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРАXIX  ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской 

критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский.Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море».Романтический образ моря. 

«Невыразимое».Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение 

романтика к слову. 

«Светлана».Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика 

сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. 

Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного 

духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 

чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов.Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума».Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов 

персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров.«Мильон 

терзаний»).Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин.Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас 

любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 
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Поэма «Цыганы».Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, невозможность 

гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«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, 

олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов.Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени».Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, 

роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и 

«ундина». Повесть «Фаталист»и ее 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...»Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые 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 незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, 

юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или  
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саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.Слово о писателе. 

«Бедность не порок».Мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   

—   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, 

красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи».Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 

несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность».Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к 

нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм 

(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника».Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому 

человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 ПоэзияXIXвека 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. 

Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

  Русская  прозаконца XIX - началаXX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи».Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 
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Повесть «Собачье сердце».История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Проза о Великой Отечественнойвойне * 
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. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины 

весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор».Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Русская  поэзияXX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, 

жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...».Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 

роща золотая...».Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!»и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не 

мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве».Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
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«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст».Стихотворения о человеке и 

природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Тростник», «Бег времени».Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...».Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. Одухотворенная 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. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения.Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. 

«Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни 

как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

  ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...».Любовь как выражение глубокого чувства, духовных 

взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла «Мальчику». 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...».Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство 

римлян с греческими лириками. Традиции горацианской 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 сотворенного земным человеком, 

разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 
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«Гамлет»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой 

(3-й акт),  сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 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 противопо-

ставления 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 идет за них на бой». Особенности жанра 

трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и 

русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Тематическое планирование  

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Ведение 1 

2 Устное народное творчество 9 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы XVIII века 2 

5 Из литературы XIX века 42 

6 Из литературы XX века 30 

8 Из зарубежной литературы 16 

 итого 102 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 



 

 

1 Ведение 1 

2 Устное народное творчество 3 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы XVIII века 1 

5 Из литературы XIX века 50 

6 Из русской литературы  XX века 26 

7 Из литературы народов России 2 

8 Из зарубежной литературы 17 

 итого 102 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Ведение 1 

2 Устное народное творчество 4 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из русской литературы XVIII века 2 

5 Из русской литературы XIX века 27 

6 Из русской литературы XX века 25 

7 Из литературы народов России 1 

8 Из зарубежной литературы 6 

 итого 68 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Ведение 1 

2 Устное народное творчество 2 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы XVIII века 3 

5 Из литературы XIX века 36 

6 Из русской литературы XX века 21 

7 Из зарубежной литературы 3 

 Итого 68 
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9 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Ведение 1 

3 Из древнерусской литературы 3 

4 Из русской литературы XVIII века 8 

5 Из русской литературы XIX века 56 

6 Из русской литературы XX века 30 

7 Из зарубежной литературы 4 

 Итого 102 

   2.2.2.4Родная литература (русский язык) 
Своеобразие родной литературы. 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития 

человека. Родная литература как национально-культурная ценность народа. 

Родная литература как способ познания жизни. 

Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в литературном произведении. Образ рассказчика в 

литературном произведении. 

Слово как средство создания образа. 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Прогноз развития литературных традиций в XXI веке. 

Русский фольклор 

Отражение в фольклорных произведениях быта, традиций, обрядов (5 – 6 класс). 

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных нравственных ценностей (5 – 6 класс). 

Прославление в фольклорных произведениях силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству (5 – 6 класс). 

Жанровое своеобразие фольклорных произведений (5 – 6 класс). 

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский 

героический эпос в изобразительном искусстве и музыке (7 – 8 класс). 

Фольклорные традиции в русской литературе (8 – 9 класс). 

Древнерусская литература 

Жанровое богатство древнерусской литературы (8 -9 класс). Традиции 

древнерусской литературы (8 – 9 класс). Традиции и особенности духовной литературы (5– 9 класс). Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе (5 – 9 класс). «Русская земля» (5 – 6 класс). Поучения Владимира Мономаха (7 – 8 класс). «Гнездо орла» (8 –  
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класс). «Повесть о Евпатии Коловрате» (7 – 8 класс). 

Из литературы XVIII века 

Карамзин Н.М. «Прекрасная царевна и счастливый карла». Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского» (8 – 9 класс). 

Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты по выбору) (6 – 7 класс). 

Из литературы XIX века 

Традиции литературы XIX века 

Басни. 

Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басен: «Два 

товарища», «Лгун», «Отец и сыновья» (на выбор). Изображение пороков, недостатков, ума и глупости, хитрости, невежества, 

самонадеянности. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и ситуаций. Мораль басен (5 – 7 класс). 

Дмитриев И.И. Отражение пороков человека в баснях: «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном» (на выбор). Аллегория 

как основное средство художественной выразительности в баснях (5 – 7 класс). 

Басни В. Майкова, И. Хемницера (на выбор) (8 – 9 класс). 

Литературные сказки. 

Даль В.И. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в сказке. 

Сказка «Что значит досуг?». Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. 

Использование описательной речи автора и речи действующих лиц (5 – 6 класс). 

Гарин-Михайловский Н.Г. Образы и сюжет сказки «Книжка счастья». Социально-нравственная проблематика произведения. Речь 

персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. Мир глазами 

ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); 

своеобразие языка (5 – 6 класс). 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. 

Образ родной природы в стихах русских поэтов (по выбору). 

Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений 

лирического героя. (5 – 6 класс) 

Некрасов Н.А. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и способы её раскрытия. Сравнения и олицетворения в 

стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей (5 – 6 класс). 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении «Водопад». Звукопись (7 – 8 класс). 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. (9 класс). 

Творчество поэтов и писателей XIX века. 

Национальные черты в образах героев баллад В.А. Жуковского (8 – 9 класс). 

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство чувств героя рассказа (8 – 9 класс). 
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Доброта и любовь как высшие проявления человеческой сущности в рассказе Л.Н. Толстого «Бедные люди» (6 – 7 класс). 

Лесков Н.С. Рождественские рассказы (7 – 8 класс). 

Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». «То, чего не было». 

Аллегорический смысл лирико-философской новеллы. Мастерство иносказания (7 – 8 класс). 

Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 

Милосердие и вера в произведении писателя (5 – 6 класс) 

Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. 

Нравственное перерождение героини. Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка» (5 – 8 класс). 

Из литературы XX века 

- Литературные сказки. Сказы. Произведения П. Бажова, Б. Шергина, С.Я. Маршака (на выбор) (5 – 6 класс). 

- Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. 

Проблемы зависти и злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический язык сказки (5 – 6 класс). 

- Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. Горький А.М. «Макар Чудра». Герои неоромантизма (8 – 9 класс). 

- «Живое и мёртвое в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» (8 – 9 класс). 

- Чарская Л.А. «Гимназистки». Рассказ «Тайна» (на выбор). Тема равнодушия и непонимания в рассказе. Ранимость души подростка. 

Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе (6 – 7 класс). 

- Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьёзном – с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и 

грустный смех Аркадия Аверченко (8 – 9 класс). 

- Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита». Ефремов И. «Звёздные корабли», «На краю Окуймены» (на выбор) (7 – 8 класс). 

- Вересаев В.В. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства (7 – 8 класс). 

- Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, тимуровское движение. «Военная тайна», 

«Судьба барабанщика». «Голубая чашка», «Горячий камень», «Дальние страны» (на выбор). (5 – 6 класс). 

- Пантелеев Л. «Шкидские рассказы» (5 – 6 класс). 

- Паустовский К.Г. «Заячьи лапы», «Кот-ворюга», «Старый повар». «Исаак Левитан». «5 – 6 класс) 

 Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Остров спасения», 

«Предательская колбаса», «Этажи леса». «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель» (на выбор).(5 – 6 класс). 

- Приставкин А.И. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа 

«Золотая рыбка». Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. 

Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, 

сострадания, заботы о беззащитном. (6 – 7 класс). 

- Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы материнской любви и сыновней благодарности. Особенности жанра. Значение 

финала (8 – 9 класс). 
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- Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России.  «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) (8 – 9 класс). 

- Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика психологического параллелизма (8 – 9 класс). 

- Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Гуманистический характер военной поэзии и прозы. 

- Воробьёв К.Д. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа (6 – 7 

класс). 

- Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. (7 – 8 класс). 

- Васильев Б.П. «Завтра была война» (8 – 9 класс). 

- Быков В. «Обелиск» (8 – 9 класс). 

- Лихачев Д.С. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи (7 – 9 класс). 

- Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе 

России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в раскрытии образа автора (8 – 9 класс). 

- Рассказы Шукшина В.М. Образ «чудика» в современной прозе. «Волки». «Гринька Малюгин» (7 – 8 класс). 

- Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы (8 – 9 класс). 

- Яковлев Ю.Я. Рассказ «Цветок хлеба». Тема ответственности за родных. Образы главных героев, своеобразие языка. Тема памяти и связи 

поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. «Рыцарь Вася». Благородство как 

следование внутренним нравственным идеалам (6 – 7 класс). 

- Масс А.В. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная проблематика рассказа. Позиция автора. Фантазийный мир сверстника 

на страницах рассказа «Расскажи про Иван Палыча» (7 – 8 класс). 

- Кузнецова Ю. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. Нравственные уроки произведений 

современной литературы (7 – 8 класс). 

- Телешов Н.Д. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке 

(7 – 8 класс). 

- Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей 

человеческой жизни в изображении писателя (8 – 9 класс). 

Родная природа в произведениях поэтов XX века (5 – 9 класс). 

Поэтический образ Родины в стихотворениях. Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. Лирический герой в произведениях. 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. 



 

 

196. 

Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь». Образная система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Средства создания образов. 

Волошин М.А. Стихотворение «Как мне близок и понятен…». Единство человека и природы. Образы животных в произведениях родной 

литературы: сравнительный анализ стихотворения Есенина С.А. «Песнь о собаке» и стихотворения Анфилова Г.И. «Собака». 

Стихи о прекрасном и неведомом (5 – 9 класс). 

- В. Берестов «Почему-то в детстве...», Д. Самойлов «Сказка». 

- Анненский И. Из книги стихов «Кипарисовый ларец» (по выбору) 

- Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 

 
Классы Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

 

Количество учебных 

недель 

 

Количество часов в год 

 

5 «Родная (русская) литература» 0,5 34 17 

6 «Родная (русская) литература» 0,5 34 17 

7 «Родная (русская) литература» 0,5 34 17 

8 «Родная (русская) литература» 0,5 34 17 

9 «Родная (русская) литература» 0,5 34 17 

   

     2.2.2.5 Основы духовно-нравственной культуры России 
      Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России"  обеспечивает: 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 

 

 

 



 

 

197. 

2.2.2.6. Иностранный язык. Английский язык 

Планируемые результаты учебного предмета 
5 класс    
личностные:  

 сформированы мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»;  

 усовершенствована собственная речевая культура в целом;  

 воспитаны нравственные чувства и этическое сознание;  

 воспитаны трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни;  

 сформировано ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни;  

 воспитано ценностное отношение к природе, окружающей среде; 

метапредметные: 

 самостоятельно ставит цели, планирует пути их достижения,  выбирает наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; соотносит свои действия с планируемыми результатами, осуществляет контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивает правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

 владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 строит логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делает выводы;  

 осознанно строит свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка;  

 вступает в диалог, а также участвует в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ;  

 аргументирует свою точку зрения, спорит и отстаивает свою позицию невраждебным для оппонентов образом;  

 адекватно реагирует на нужды других; в частности, оказывает помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности;  

предметные:    

 ведет диалог-расспрос; 

 использует основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение; 

 соотносит содержание услышанного с личным опытом;  

  делает выводы по содержанию услышанного;  



 

 

198. 

 выражает собственное мнение по поводу услышанного; 

 интерпретирует информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.;  

 делает выборочный перевод с английского языка на русский;  

 соотносит  полученную информацию с личным опытом, оценивает ее и выражает свое мнение по поводу прочитанного.  

 заполняет анкету, формуляр (сообщает о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.);  

 пишет открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, 

принятых в англоязычных странах;  

 составляет план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагает результаты проектной деятельности;  

 делает записи (выписки из текста);  

 фиксирует устные высказывания в письменной форме;  

 заполнять таблицы, делая выписки из текста;  

 кратко излагает собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного);  

 использует адекватный стиль изложения (формальный / неформальный); 

6 класс    
личностные:  

 сформированы мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»;  

 осознаны возможности самореализации средствами ИЯ;  

 усовершенствована собственная речевая культура в целом;  

 воспитаны нравственные чувства и этическое сознание;  

 воспитаны трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни;  

 сформировано ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни;  

 воспитано ценностное отношение к природе, окружающей среде; 

метапредметные: 

 самостоятельно ставит цели, планирует пути их достижения,  выбирает наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; соотносит свои действия с планируемыми результатами, осуществляет контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивает правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

 владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 



 

 

199. 

 работает с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозирует содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, устанавливает логическую последовательность основных фактов;  

 осуществляет информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;  

 выделяет, обобщает и фиксирует нужную информацию;  

 осознанно строит свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка;  

 контролирует и оценивает результаты своей деятельности; 

 вступает в диалог, а также участвовует в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ;  

 адекватно использует речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

 интересуется чужим мнением и высказывает свое;  

 обсуждает разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции;  

 аргументирует свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом;  

 добывает недостающую информацию (познавательная инициативность);  

 устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и способствует продуктивной кооперации;  

 проявляет уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

 адекватно реагирует на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности;  

предметные:    

 ведет диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный  

 использует основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

 понимает звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации:  

 соотносит содержание услышанного с личным опытом;  

  делает выводы по содержанию услышанного;  

 выражает собственное мнение по поводу услышанного. 

 читает с целью извлечения конкретной информации Использует соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.);  

 читает с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определяет главную идею текста, не 

выраженную эксплицитно; отличает факты от мнений и др.);  

 интерпретирует информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.;  

 делает выборочный перевод с английского языка на русский;  

 соотносит  полученную информацию с личным опытом, оценивает ее и выражает свое мнение по поводу прочитанного.  



 

 

200. 

заполняет анкету, формуляр (сообщает о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.);  

 пишет открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, 

принятых в англоязычных странах;  

 составляет план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагает результаты проектной деятельности;  

 пишет электронные (интернет-) сообщения;  

 делает записи (выписки из текста);  

 фиксирует устные высказывания в письменной форме;  

 заполнять таблицы, делая выписки из текста;  

 кратко излагает собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного);  

 использует адекватный стиль изложения (формальный / неформальный); 

7 класс    
личностные:  

 сформированы мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»;  

 осознаны возможности самореализации средствами ИЯ;  

 усовершенствована собственная речевая культура в целом;  

 сформирована коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

 воспитаны гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и обязанностям человека;  

 воспитаны нравственные чувства и этическое сознание;  

 воспитаны трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни;  

 сформировано ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни;  

 воспитано ценностное отношение к природе, окружающей среде; 

метапредметные: 

 самостоятельно ставит цели, планирует пути их достижения,  выбирает наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; соотносит свои действия с планируемыми результатами, осуществляет контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивает правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

 владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 

 



 

 

201. 

использует знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; пользуется 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей,  

 работает с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозирует содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, устанавливает логическую последовательность основных фактов;  

 осуществляет информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;  

 выделяет, обобщает и фиксирует нужную информацию;  

 осознанно строит свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка;  

 самостоятельно работает, рационально организовывая свой труд в классе и дома;  

 контролирует и оценивает результаты своей деятельности; 

 вступает в диалог, а также участвует в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ;  

 адекватно использует речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

 интересуется чужим мнением и высказывает свое;  

 обсуждает разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции;  

 аргументирует свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом;  

 добывает недостающую информацию (познавательная инициативность);  

 устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и способствует продуктивной кооперации;  

 проявляет уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

 адекватно реагирует на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности;  

предметные:    

 ведет диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный  

 использует основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

 понимает звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации:  

 соотносит содержание услышанного с личным опытом;  

  делает выводы по содержанию услышанного;  

 выражает собственное мнение по поводу услышанного. 

 самостоятельно выбирает адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста; 

 



 

 

202. 

 читает с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определяет главную идею текста, не 

выраженную эксплицитно; отличает факты от мнений и др.);  

 интерпретирует информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.;  

 извлекает культурологические сведения из аутентичных текстов;  

 делает выборочный перевод с английского языка на русский;  

 соотносит  полученную информацию с личным опытом, оценивает ее и выражает свое мнение по поводу прочитанного.  

 заполняет анкету, формуляр (сообщает о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.);  

 пишет открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, 

принятых в англоязычных странах;  

 составляет план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагает результаты проектной деятельности;  

 пишет электронные (интернет-) сообщения;  

 делает записи (выписки из текста);  

 фиксирует устные высказывания в письменной форме;  

 заполнять таблицы, делая выписки из текста;  

 кратко излагает собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного);  

 использует адекватный стиль изложения (формальный / неформальный); 

8 класс    
личностные:  

 сформированы мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»;  

 осознаны возможности самореализации средствами ИЯ;  

 усовершенствована собственная речевая культура в целом;  

 сформирована коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

 воспитаны гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и обязанностям человека;  

 воспитаны нравственные чувства и этическое сознание;  

 воспитаны трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни;  

 сформировано ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни;  

 воспитано ценностное отношение к природе, окружающей среде; 

 воспитано уважение к культуре других народов.  

метапредметные: 

  



 

 

203. 

 самостоятельно ставит цели, планирует пути их достижения,  выбирает наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; соотносит свои действия с планируемыми результатами, осуществляет контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивает правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

 владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 использует знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; пользуется 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей,  

 строит логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делает выводы;  

 работает с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозирует содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, устанавливает логическую последовательность основных фактов;  

 осуществляет информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;  

 выделяет, обобщает и фиксирует нужную информацию;  

 осознанно строит свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка;  

 решает проблемы творческого и поискового характера;  

 самостоятельно работает, рационально организовывая свой труд в классе и дома;  

 контролирует и оценивает результаты своей деятельности; 

 вступает в диалог, а также участвует в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ;  

 адекватно использует речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

 интересуется чужим мнением и высказывает свое;  

 обсуждает разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции;  

 аргументирует свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом;  

 добывает недостающую информацию (познавательная инициативность);  

 устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и способствует продуктивной кооперации;  

 проявляет уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

 адекватно реагирует на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности;  

предметные:    



 

 

204. 

 ведет диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный  

 использует основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

 понимает звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации:  

 соотносит содержание услышанного с личным опытом;  

  делает выводы по содержанию услышанного;  

 выражает собственное мнение по поводу услышанного. 

 самостоятельно выбирает адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста; 

 читает с целью извлечения конкретной информации, использует соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для 

поиска запрашиваемой или интересующей информации;  

 читает с целью полного понимания содержания на уровне значения: (умеет догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и 

определяет: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 

 читает с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определяет главную идею текста, не 

выраженную эксплицитно; отличает факты от мнений и др.);  

 интерпретирует информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.;  

 извлекает культурологические сведения из аутентичных текстов;  

 делает выборочный перевод с английского языка на русский;  

 соотносит  полученную информацию с личным опытом, оценивает ее и выражает свое мнение по поводу прочитанного.  

 заполняет анкету, формуляр (сообщает о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.);  

 пишет открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, 

принятых в англоязычных странах;  

 составляет план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагает результаты проектной деятельности;  

 пишет электронные (интернет-) сообщения;  

 делает записи (выписки из текста);  

 фиксирует устные высказывания в письменной форме;  

 заполнять таблицы, делая выписки из текста;  

 кратко излагает собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного);  

 использует адекватный стиль изложения (формальный / неформальный); 

 9 класс    
личностные:  



 

 

205. 

 сформированы мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»;  

 осознаны возможности самореализации средствами ИЯ;  

 усовершенствована собственная речевая культура в целом;  

 сформирована коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

 воспитаны гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и обязанностям человека;  

 воспитаны нравственные чувства и этическое сознание;  

 воспитаны трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни;  

 сформировано ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни;  

 воспитано ценностное отношение к природе, окружающей среде; 

 воспитано уважение к культуре других народов.  

метапредметные: 

 самостоятельно ставит цели, планирует пути их достижения,  выбирает наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; соотносит свои действия с планируемыми результатами, осуществляет контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивает правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

 владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 использует знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; пользуется 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей,  

 строит логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делает выводы;  

 работает с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозирует содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, устанавливает логическую последовательность основных фактов;  

 осуществляет информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;  

 выделяет, обобщает и фиксирует нужную информацию;  

 осознанно строит свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка;  

 решает проблемы творческого и поискового характера;  

 самостоятельно работает, рационально организовывая свой труд в классе и дома;  

 контролирует и оценивает результаты своей деятельности; 



 

 

206. 

 вступает в диалог, а также участвует в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ;  

 адекватно использует речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

 интересуется чужим мнением и высказывает свое;  

 обсуждает разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции;  

 аргументирует свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом;  

 добывает недостающую информацию (познавательная инициативность);  

 устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и способствует продуктивной кооперации;  

 проявляет уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

 адекватно реагирует на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности;  

предметные:    

 ведет диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный  

 использует основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение 

 понимает звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации 

 соотносит содержание услышанного с личным опытом;  

  делает выводы по содержанию услышанного;  

 выражает собственное мнение по поводу услышанного. 

 самостоятельно выбирает адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста; 

 читает с целью извлечения конкретной информации, использует соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для 

поиска запрашиваемой или интересующей информации;  

 читает с целью полного понимания содержания на уровне значения: (умеет догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и 

определяет: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 

 читает с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определяет главную идею текста, не 

выраженную эксплицитно; отличает факты от мнений и др.);  

 интерпретирует информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.;  

 извлекает культурологические сведения из аутентичных текстов;  

 делает выборочный перевод с английского языка на русский;  

 соотносит  полученную информацию с личным опытом, оценивает ее и выражает свое мнение по поводу прочитанного.  



 

 

207. 

 заполняет анкету, формуляр (сообщает о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.);  

 пишет открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, 

принятых в англоязычных странах;  

 составляет план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагает результаты проектной деятельности;  

 пишет электронные (интернет-) сообщения;  

 делает записи (выписки из текста);  

 фиксирует устные высказывания в письменной форме;  

 заполнять таблицы, делая выписки из текста;  

 кратко излагает собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного);  

 использует адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Содержание учебного предмета 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной 

школы, в объеме 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 (organize); 

• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий -ly (usually); 

• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard)/ 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределенной формы глагола (to play — play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 



 

 

208. 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным 'It' и с начальным 'There + to be' (It's cold. It's five 

o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so. 

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. 

Сложноподчиненные 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 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). 

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 

времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 
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Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с 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). Неопределенные 

местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, и т. д.  

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом (by, with). 

Тематическое планирование  
 5 класс    
Общее число часов – 102 ч.  

1. Моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. (24 ч) 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. 

Покупки в магазине игрушек. 

2.  Досуг и увлечения. (24 ч) 

Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям Великобритании. Посещение различных городов 

Великобритании, России и городов мира. Экскурсия по Лондону.  

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев.  

3. Школьное образование. (18 ч) 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. Правила безопасности школьников. Школьные 

благотворительные концерты. 

4. Человек и окружающий мир. (8 ч) 

Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям  

5. Средства массовой информации. (2 ч) 

Правила безопасности при пользовании Интернетом  

6. Страны изучаемого языка и родная страна. (26 ч) 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. Известные люди.  Любимые праздники. Местные праздники.  

6 класс    
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Общее число часов - 102 ч.  

1. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. (36 ч) 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты характера. Взаимоотношения.  

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. 

Выбор сувениров в магазине. 

2.  Досуг и увлечения. (12 ч) 

Занятия в свободное время. 

3. Здоровый образ жизни. Спорт. (18 ч) 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о 

здоровом образе жизни. 

4. Школьное образование.  (10 ч) 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 

5. Мир профессий. (12 ч) 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей профессии. 

6.  Человек и окружающий мир. (12 ч) 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. Любимое время года. 

7.  Страны изучаемого языка и родная страна. (2 ч) 

Известные люди. 

7 класс    
Общее число часов - 102 ч.  

1. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. (18 ч) 

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. Работа по дому: помощь родителям.  

2. Досуг и увлечения. (20 ч) 

Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. Посещение музея  

3. Школьное образование. (16 ч) 

Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна быть прогрессивная школа. Международные школьные 

проекты и международный обмен. Достижения в школе и во внеклассной деятельности. 

4.  Человек и окружающий мир. (22 ч) 

Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации 

и их деятельность. Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. Помощь школьников 

пожилым людям и инвалидам. 

5.  Страны изучаемого языка и родная страна. (26 ч) 



 

 

211. 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее и будущее. Знаменитые люди и их 

достижения. 

8 класс    
Общее число часов - 102 ч.  

1.  Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. (16 ч) 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. Школьная форма. 

2.  Досуг и увлечения. (16 ч) 

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по Британии. 

3.  Здоровый образ жизни. Спорт. (32 ч) 

Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто заботится о здоровье.  

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. 

Паралимпийские игры. 

4.  Страны изучаемого языка и родная страна. (38 ч) 

Географическое положение, население. Достопримечательности. Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. 

Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. Представления о Британии и британцах людей из различных стран.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в родной стране.  

9 класс    
Общее число часов - 102 ч.  

1. Досуг и увлечения. (32 ч) 

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые 

писатели, произведения. Выбор книги в качестве подарка.  

Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта страны. История рок- и поп-музыки, наиболее известные 

исполнители, их произведения. Музыкальные предпочтения. Променад-концерты. 

2. Школьное образование. (18 ч)   

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. 

3. Мир профессий. (16 ч)   

Популярные и перспективные профессии.  

Умения и качества, необходимые для определённой профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за 

рубежом. Необычные профессии. 

4. Человек и окружающий мир. (2 ч) 

Благотворительные организации и мероприятия.  

5. Средства массовой информации. (20 ч) 



 

 

212. 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды периодических изданий. Периодика для подростков. 

Интернет. Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. 

6.  Страны изучаемого языка и родная страна. (14 ч) 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. Достопримечательности.  Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. 

Языки, роль английского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков.  

2.2.2.7.Второй иностранный язык. Немецкий язык 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содержательные линии: 

•коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

•языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка; 

•социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

•общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и 

языковой компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми 

средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при 

овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

5.Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6.Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7.Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8.Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности: 



 

 

213. 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём 

диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты 

(9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную 

вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 1 — 

1,5 

минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание 

несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. 

Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
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Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать 

необходимую информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

—делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

—писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая 

адрес); 

—заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

—писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную 

информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико- 

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной 

школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

•существительных с суффиксами-ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -

um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

•прилагательных с суффиксами-ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

•существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück ck, unglü cklich); 
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•существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

•глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzälen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

•существительное + существительное (dasArbeitszimmer); 

•прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

•прилагательное + существительное (dieFremdsprache); 

•глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

•образование существительных от прилагательных (dasBlau, derJunge); 

•образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, лексической

 сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности учащихся» в Тематическом планировании. Нераспространённые и распространённые 

предложения: 

•безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

•предложения с глаголами legen, stellen, hngen, требующими после себя дополнение в Akkusativи обстоятельство места при ответе на 

вопрос Wohin? 

•предложения с глаголами beginnen, raten, vorhabenи др., требующими после себя Infinitiv с zu; 

•побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

•все типы вопросительных предложений; 

•предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmckt die Stadt vor Weihnachten); 

•предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche В eher zu lesen); 

•сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen). 

•сложноподчинённые предложения с союзами dass  др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

•сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

•сложноподчинённы епредложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch); 

•сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem); 

•сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen); 
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•сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

•распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + 

Infinitiv, statt ...zu); 

+ Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv 

•слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом habenв Perfekt; 

•сильные глаголы со вспомогательным глаголом seinв Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

•Präteritumслабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

•глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

•временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

•местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

•возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sichanziehen, sichwaschen); 

•распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, склонения существительных 

нарицательных; 

склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ; 

•местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

•Plusquamperfektи употребление его в речи при согласовании времён; 

•количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

•знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

•сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

•употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, 

основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; 

•представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на втором иностранном языке; 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); 

•умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 
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ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

•переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

•использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. 

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 и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

•работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

•работать с прослушанным и письменным 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; 

•самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

•находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

•семантизировать слова на основе языковой догадки; 

•осуществлять словообразовательный анализ слов; 

•выборочно использовать перевод; 

•пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

2.2.2.8 .История России. Всеобщая история 

Планируемые результаты учебного предмета 
5 класс 

 Личностные: осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений; понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные: способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; владение 

умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать факты, составлять простой и развернутый планы, тезисы,  
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формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентация, реферат и др.); готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные:  

- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и 

познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в 

мировой истории; 

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

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

6 класс 

  К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 
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способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др 

Предметные результаты включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

7 класс 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность 

Метапредметные результаты изучения: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Содержание учебного предмета 
История России 
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Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы самобытности российской истории. История 

региона — часть истории России. Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории России. Условия жизни, занятия, 

социальная организация земледельческих и кочевых племен. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские 

города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). 

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ 

жизни разных слоев населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры 

Руси, особенности их географического, социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках 

культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских 

рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских 

войск на ЮгоЗападную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; 

отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских земель против ордынского 

владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных 

художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. 

Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. 

Куликовская битва, ее значение. 
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Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти 

XV в., ее итоги. Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского 

государства и его значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. Структура русского средневекового общества. 

Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, 

развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы 

(памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-

крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение территории государства, его 

многонациональный характер. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее 

итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. 

Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования 

династии Романовых. 

Россия в Новое время 
Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного 

строя. Права и обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 

производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 
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Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская 

война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. Литература: новые 

жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и 

памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, 

старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления 

(учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная 

реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский 

походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных учебных заведений. Открытие 

Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. 

Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Расширение 

привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, 

мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их 

положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооруженных 

сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские 

изобретатели (И. И Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. 
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Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и 

его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии.  

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. 

Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 

гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; 

«Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. 

Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная 

общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и 

западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, 

В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: 

причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и 

последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и 

др.). Географические экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век 
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русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). 

Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император 

Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская 

реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной 

структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной 

мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис революционного 

народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра III. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных 

отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. 

И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в 

мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль государства 
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в экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале 

XX в.: социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. Консервативно-охранительная 

политика. Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. 

Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и 

политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их 

цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. Реформа политической системы. 

Становление российского парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные 

установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение 

революции. 

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. 
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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.). 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. Пелопонесская 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». 
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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 
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 ХII—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 ХIV в. (Жакерия, восстание Уота 

Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII— 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. 
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Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале ХVII 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. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное 

развитие Европы в ХVII—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 ХVIII 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 сёгуната 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  
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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 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 сёгуната 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. 
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Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Тематическое планирование 
5 класс 

Введение (1ч) 
Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего 

мира. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках. 

Счет лет в истории.  

Тема I. Жизнь первобытных людей. (6 ч) 

Первобытные собиратели и охотники (3ч)  
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о месте и времени их появления. 

Первобытные земледельцы и скотоводы (3ч) 
Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, 

прядение, ткачество.  

Родовые общины земледельцев и скотоводов. 

Начало обработки металлов.  

Значение первобытной эпохи в истории человечества.  

Тема 2. Древний Восток. (21ч) 

Древний Египет(8ч) 
Возникновение единого государства в Египте.  

Религия древних египтян. Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний вид. 

Раскопки гробниц. Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и жрецов. Научные знания 

(математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы.  

Произведения литературы. Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное строительство; скульптурный 

портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва 

умершего). 

Западная Азия в древности (8ч) 
Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие 

почв; отсутствие металлических руд, строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, 

основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи. Религиозные верования жителей Двуречья. Города Финикии. Основание колоний 

вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 
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Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Борьба с филистимлянамиНачало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его 

сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской  

Индия и Китай в древности (5ч) 
Местоположение и природа Древней Индии. Возникновение буддизма  

Местоположение и природа Древнего Китая. Учение Конфуция. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Расширение территории. 

Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Вклад 

народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Тема 3. Древняя Греция. (22ч) 

Древнейшая Греция (5ч) 
Местоположение и природные условия. Критское царство. Морское могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель 

Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царствоМифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Поэмы Гомера 

«Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях  

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (8ч) 
Начало обработки железа в Греции. Местоположение и природные условия Аттики Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. 

Запрещение долгового рабства. Перемены в управлении Афинами.  

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных 

предводителя, народное собрание. «Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Развитие межполисной торговли. Олимпийские игры — общегреческие 

празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды победителям. 

Греко-персидские войны 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5ч) 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Город Афины: 

Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Возникновение театра. Афинская демократия 

в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во главе Афин.  

Македонские завоевания в IV в. до н. э. (3ч) 
Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск 

Дария III у Исса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. 
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Поход в Индию. Возвращение в Вавилон.  

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший 

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей 

Повторение (1ч) 
Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в 

Афинах. Особенности афинской демократии. 

Тема 5. Древний Рим (17ч). 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3ч) 
Местоположение   и   природные   особенности   Италии.    

Легенда об основании Рима. Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов.  

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья(3ч) 
Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства.  

Гражданские войны в Риме (4ч) 
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха.  

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами 

под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Превращение римской армии в наемную.  

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Ок-тавиана. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у 

мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн.  

Могущество Римской империи (5ч) 

 Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром римских войск 

германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары».  

Возникновение христианства.  

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с хижинами». Правление 

Трая-на. Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм 

(бань), Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ».  

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). Римский скульптурный портрет.  

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Разгром Рима германцами и падение империи на Западе (3ч) 



 

 

233. 

 Вторжения варваров.  

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и Западную Римскую империю. Восстания в 

провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 

Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. 

Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб Западной 

Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе.  

Итоговое повторение (1ч) 
Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие граждан в управлении государством. 

Любовь к родине. Отличие греческих полисов и Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру.  

 6 класс  

Разделы  Кол-во часов 

Древнейшие жители нашей Родины 5 часов 

Русь в 9-12 веках 13 часов 

Русские земли в середине 12-начале13 вв. 6 часов 

Русь между Востоком и Западом 6 часов 

Русские земли в середине 13-15 веков 7 часов  

Приенисейский край с древнейших времен 

до XVI века 

1час 

Повторение и контроль  2часа 

 40 часов  

 

7 класс 

Разделы  Кол-во часов 

Создание Московского царства 11 часов 

Смутное время  7 часов 

Россия при первых Романовых 20 часов 

Приенисейский край 16-17 века 3 часа 

Повторение и контроль 3 часа 

 44 часа 

 

8 класс 



 

 

Разделы  Кол-во часов 

Эпоха реформ Петра 1 9 часов 

Россия в эпоху дворцовых переворотов  7 часов 

Расцвет Российской империи 12 часов 

Российская культура, наука, общественная 

мысль после 1 Первого 

10 часов 

Енисейская губерния в 19 веке: политика 3 часа 

Повторение и контроль 3 часа 

 44 часа 

 

9 класс 

Разделы  Кол-во часов 

Россия на пути к  реформам1081-1861  17 часов 

Россия в эпоху реформ 12 часов 

Кризис империи в начале 20 в. 12часов 

Повторение и контроль 3 часа 

 44 часа 

 

 

2.2.2.9.Обществознание 

Планируемые результаты 6-8 классов. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной 

жизни; 
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 заинтересованность не только в личном успехе, и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой 

основой для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей 

страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира. 

Содержание учебного предмета 
Социальная сущность личности 
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Человек в социальном измерении  
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. 

Как человек познает мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовая сторона социального положения личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от 

рождения. 

Ближайшее социальное окружение  
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Общение. Стили общения. Межличностные конфликты. 

Современное общество  

Общество — большой «дом» человечества  
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс 

и регресс. 

Различные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные 

блага. Экономика и производство. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, ее роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живем  
Ускорение общественного развития. Усиление взаимосвязей и взаимозависимостей стран и народов. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 
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Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав ее 

населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы  

Регулирование поведения людей в обществе  
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Уважение социального многообразия. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные 

чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека 

и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным 

богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

Основы российского законодательства  
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения  

Мир экономики  
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, экономические ресурсы и потребности. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Новые технологии и их возможности. Факторы производства. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. 
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Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Финансовый кризис: его причины и последствия. 

Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях  
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений  
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие 

социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав 

общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Усиление социальной направленности политики Российского 

государства. 

Политика. Культура  

Политическая жизнь общества  
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное 

самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. 

Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооруженные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооруженных  



 

 

239. 

конфликтов. 

Глобализация и ее противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Как повлиять на политику? Гражданская активность. Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни  
Информация и способы ее распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, ее многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. 

Религия. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные группы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе  
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Новое 

отношение к труду. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создается молодыми. 

Тематическое планирование 6 

№ 

п\п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Человек в социальном измерении. 12 
2. Человек среди людей. 11 
3. Нравственные основы жизни 9 
 

Итоговое повторение. 2 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

1 Введение. 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе 14 

3 Человек в экономических отношениях 14 

4 Человек и природа 4 

5 Итоговое повторение 1 

6 Итого: 34 
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8 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

1 Введение. 1 

2 Личность  и общество 5 

3 Сфера духовной культуры 8 

4 Экономика 15 

5 Социальная сфера 5 

6 Итого: 34 

 

2.2.2.10.География 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные  

У обучающегося будут сформированы: 

• гражданская идентичность: патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности;  

• ответственное отношения к учению, готовности и способности  к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

•  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий;  

• познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетическое отношение к живым объектам;  

•   личностные представления о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

•  уважительное отношение к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

•социальные нормы и правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

• компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
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• понимание  ценности здорового и безопасного образа жизни; правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; формирование 

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. 

Регулятивные результаты 

Обучающийся  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; 

• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

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

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

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

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

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 
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• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные результаты 

 

Обучающийся  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; 

• 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. 

Обучающийся  научится: 

• 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; 
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• 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 результаты 

Обучающийся  научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

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

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение,  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; 
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• 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. 

 

 

Содержание учебного предмета 
5 класс 

Наука география  

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный, картографический. Космические методы. 

Источники географических знаний. 

Земля и её изображение  

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. 

История географических открытий  

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. 

Путешествие по планете Земля  

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. 

Природа Земли  

Что такое природа. Природные объекты. Географическая 

оболочка Земли и ее части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

 

6 класс 

Земля как планета  

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 
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координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

 Географическая карта  

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. 

Литосфера  

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 Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. 

Природные памятники литосферы. 

Атмосфера  

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. 

Гидросфера  

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).  

Биосфера  

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 организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга 

Красноярского края. 

Почва и географическая оболочка  

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке. Территори-

альные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосферой, 

атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Геогра 
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фическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека 

 

7 класс 

 

Литосфера – подвижная твердь  

Материки и океаны. 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. 

Атмосфера – мастерская климата  

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.  

Мировой океан – синяя бездна  

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. 

Географическая оболочка – живой механизм 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и антропогенные ландшафты.  Свойства географической 

оболочки: целостность, римичность 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. 

Человек – хозяин планеты  

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.  
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Африка — материк коротких теней  

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. 

Австралия — маленький великан  

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. 

Антарктида — холодное сердце  

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. 

Южная Америка — материк чудес  

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История открытия, изучения и освоения. Основные черты 

природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. 

Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир 

материка.  

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный Запад.  Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Северная Америка — знакомый незнакомец  

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. 

Евразия  – музей природы  

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы 
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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. 

Взаимоотношения природы и человека  

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. 

 

8 класс 

 

Географическая карта и источники географической информации  

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.  

Россия на карте мира  

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. 

История изучения территории России  

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. 

Геологическое строение и рельеф  

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.  

Климат России  
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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.  

Гидрография России  

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 бедствия, связанные с водой. 

Почвы России  

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. 

Растительный и животный мир России  

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. 

Природные зоны России  

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. 

Крупные природные районы России  

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. 



 

 

250. 

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) 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. 

Физическая география Красноярского края  



 

 

251. 

Географическое положение Красноярского. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Климат и климатические ресурсы 

Красноярского края. Поверхностные и подземные воды. Почвы и почвенные ресурсы. Растительный и животный мир Красноярского края. 

Природные комплексы. Физико – географическое районирование Красноярского края. Экологические проблемы области. 

Заключение. Природа и человек  

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.  

 

9 класс 

Введение  

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный комплекс. 

 Россия на карте  

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. 

Природа и человек  

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. 

Население России  
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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.  

Отрасли хозяйства России  

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 

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. 

Природно-хозяйственная характеристика России  

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 
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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 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.  

Экономика Красноярского края   
      Территория, границы, экономико-географическое положение, административно-территориальное деление Красноярского края. 

Природные ресурсы как фактор формирования хозяйства. История освоения территории Красноярского края. Изменение численности, 

естественное и механическое движение населения. Половозрастная структура населения и трудовые ресурсы. Размещение населения. Общая 

характеристика промышленности. Ведущие отрасли промышленности. Другие отрасли промышленности. Растениеводство. 

Животноводство. Транспорт. Историко-культурный потенциал. Внешние экономические связи.  
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Тематическое  планирование 

 

5 класс  

 

№ п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Наука география 3 

2 Земля и ее изображение 5 

3 История географических открытий 13 

4 Путешествие по планете Земля 10 

5 Природа Земли 3 

 

 

6 класс 

1 Земля как планета 6 

2 Географическая карта  5 

3 Литосфера  7 

4 Атмосфера  8 

5 Гидросфера  4 

6 Биосфера  4 

 

7 класс 

 

1 Литосфера – подвижная твердь 7 

2 Атмосфера – мастерская климата  4 

3 Мировой океан – синяя бездна 4 

4 Географическая оболочка – живой механизм 2 

5 Человек – хозяин планеты 4 

6 Африка – материк коротких теней 9 

7 Австралия  - маленький великан 6 

8 Антарктида – холодное сердце 3 



 

 

9 Южная Америка – материк чудес 8 

10 Северная Америка – знакомый незнакомец 8 

11 Евразия – музей природы 9 

12 Взаимоотношения природы и человека 1 

 

 

8 класс 

 

1 Географическая карта и источники географической информации 3 

2 Россия на карте мира 3 

3 История изучения территории России 4 

4 Геологическое строение и рельеф России 5 

5 Климат России 7 

6 Гидрография России 8 

7 Почвы России  3 

8 Растительный и животный мир России 3 

9 Природные зоны России  5 

10 Крупные природные районы России 13 

11 География Красноярского края 9 

12 Заключение. Природа и человек 4 

 

9 класс 

 

1 Россия на карте  5 

2 Природа и человек  4 

3 Население России  8 

4 Отрасли хозяйства России 19 

5 Природно-хозяйственная характеристика России 21 

6 Экономическая география Красноярского края 8 
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2.2.2.11.Математика 
Результаты освоения учебного предмета  

Математика 5 класс   Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др 

личностные:  

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации;  

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач;  

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения;  

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 
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отстаивать своё мнение;  

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

 8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники;  

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации;  

12) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

13) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

Математика 6 класс    

личностные:  

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации;  

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач;  

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  
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2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения;  

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

 8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники;  

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации;  

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки;  

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;  

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

Алгебра 7 класс  Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк и др. 

личностные:  

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность 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;  
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2) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

5) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач;  

6) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

метапредметные:  

1) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы;  

2) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения;  

3) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

4) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;  

5) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

6) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации;  

10) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  
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11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

12) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;  

13) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера.  

Алгебра 8 класс  Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк и др. 

личностные:  

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность 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;  

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации;  

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.  

метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
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аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации;  

13) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;  

14) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

15) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;  

16) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера.  

Алгебра 9 класс  Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк и др. 

личностные:  

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность 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;  

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
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4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации;  

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.  

метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 
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явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера.  

Геометрия 7 классы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. 

личностные:  

1) 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; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  
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2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: опре делять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

Геометрия 8 классы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. 
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личностные:  

1) 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; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: опре делять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 



 

 

266. 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

Геометрия 9 классы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. 

личностные:  

1) 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; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  
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8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: опре делять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 
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15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

Содержание учебного предмета 
Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. 

Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение 

между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, математическая запись сравнений, способы сравнения 

чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности 

при изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка 

результата с помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон умножения относительно сложения, 

обоснование алгоритмов выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений 

выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 
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Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство 

признаков делимости. Решение практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения 

числа на простые множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для 

записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение 

наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 

наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное 

число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 
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вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений при решении задач.  

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач 

с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.  

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение 

несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным.  

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

Действия с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины. 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против 

течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении 
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задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина 

отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное 

измерение площади 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. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической 

революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  

Л. Магницкий. 

Алгебра 7-9  

Числа 
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Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Представление 

рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 

2 . Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращённого 

умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. 

Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических 

дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение 

множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область определения уравнения (область 

допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных 

уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
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Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения 

корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней 

квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 

Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. Использование 

свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида 
nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного 

уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства (область допустимых значений 

переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, 

метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение 

решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии «координаты». Способы задания 
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функций: аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования 

различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, 

нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. 

Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах.  

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от её 

углового коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой 

через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей 

квадратичной функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая 

прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия.  

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных 

при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при 

совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при  



 

 

275. 

решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о 

других методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для 

описания зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 

показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, 

дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в 

случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью 

диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. 

Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные 

независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник 

Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением 

комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. 

Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 
 

Тематическое планирование 
Математика 5 класс – 170 ч. Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др. 

1. Натуральные числа и шкалы – 18 ч 
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Обозначение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. Плоскость. Прямая. Луч. Шкалы и координаты. Меньше или 

больше. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел – 20 ч. 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания. Уравнение. 

3. Умножение и деление натуральных чисел – 21 ч. 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. 

Степень числа. Квадрат и куб числа. 

4. Площади и объёмы – 15 ч. 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объёмы. Объём 

прямоугольного параллелепипеда. 

5. Обыкновенные дроби – 26 ч. 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и неправильные дроби.  Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.  

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей – 13 ч.  

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Приближенные значения 

чисел. Округление чисел. 

7. Умножение и деление десятичных дробей – 25 ч. 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на натуральные числа. Умножение десятичных дробей. 

Деление на десятичную дробь. Среднее арифметическое. 

8. Инструменты для вычислений и измерений – 15 ч. 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развёрнутый угол. Чертёжный треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые 

диаграммы. 

Итоговое повторение – 17 ч. 

Математика 6 класс – 170 ч.   Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др. 

1. Делимость чисел - 20 ч 

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Признаки делимости на 9 и на 3.Простые и составные числа. Разложение на 

простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями – 22 ч 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел.  

3. Умножение и деление обыкновенных дробей – 30 ч. 



 

 

277. 

Умножение обыкновенных дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно обратные 

числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

4. Отношение и пропорции – 19 ч. 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

5. Положительные и отрицательные числа – 13 ч 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел – 11 ч. 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел – 12 ч. 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

8. Решение уравнений – 15 ч. 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

9. Координаты на плоскости – 13 ч. 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики.  

Итоговое повторение – 15 ч. 

Алгебра 7 класс – 102 ч  Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк и др. 

Глава 1. Выражения, тождества, уравнения – 22 ч 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное 

уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. 

Ознакомление учащихся с простейшими статистическими характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, размахом. 

Глава II. Функции – 11 ч 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и её 

график. Линейная функция и её график. 

Глава III. Степень с натуральным показателем – 11 ч. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции у=х
2
, у=х

3
 и их графики. 

Глава IV. Многочлены – 17 ч 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на множители. 

Глава V.Формулы сокращенного умножения – 19 ч. 

Формулы квадрата разности, квадрата суммы, разности квадратов, суммы кубов, разности кубов. Применение формул сокращённого 

умножения в преобразованиях выражений. 

Глава VI. Системы линейных уравнений – 16 ч. 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его геометрическая интерпретация. Решение 
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текстовых задач методом составления систем уравнений. 

Итоговое повторение – 6 ч. 

Алгебра 8 класс – 102 ч     Ю.Н.Макарычев, Г.Н.Миндюк и др. 

Глава I. Рациональные дроби – 23 ч 

Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Умножение дробей. Возведение дроби в степень. Деление дробей. Преобразование 

рациональных выражений. Функция у=k/x и её график. 

Глава II. Квадратные корни – 19 ч. 

Рациональные числа. Иррациональные числа. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Уравнение х
2
=а. Нахождение 

приближенных значений квадратного корня. Функция у=√х и её график. Квадратный корень из произведения и дроби. Квадратный корень из 

степени. Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак корня. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. 

Квадратные уравнения – 21 ч. 

Неполные квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Теорема 

Виета. Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач с помощью рациональных уравнений. 

Глава IV. Неравенства – 20 ч. 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность 

приближения. Пересечение и объединение множеств. Числовые промежутки. Решение неравенств с одной переменной. Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики – 11 ч. 

Определение степени с целым отрицательным показателем. 

Свойства степени с целым показателем. Стандартный вид числа. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление 

статистической информации. 

Повторение – 8 ч. 

Алгебра 9 класс – 102 ч  Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк и др. 

Глава I. Квадратичная функция – 22 ч 

Функция. Область определения и область значений функции. Свойства функции. Квадратный трехчлен и его корни. Разложение квадратного 

трёхчлена на множители. Функция у=ах
2
, её график и свойства. Графики функций у=ах

2
+n 

 
и у=а(х-m)

2
. Построение графика квадратичной 

функции. Функция у=ах
n
. Корень n-ой степени 

Глава II. Уравнения и неравенства с одной переменной – 14 ч 

Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение 

неравенств методом интервалов. 
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Глава III. Уравнения и неравенства с двумя переменными – 17 ч. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем уравнений. Неравенства с двумя переменными. 

Системы неравенств с двумя переменными.  

Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии – 15 ч. 

Последовательности. Определение арифметической прогрессии. Формула n-го члена арифметической прогрессии. Формула суммы первых n 

членов арифметической прогрессии. Определение геометрической прогрессии. Формула n-го члена геометрической прогрессии. Формула 

суммы первых n членов геометрической прогрессии.  

Глава V. Элементы комбинаторики и теории вероятностей – 13 ч. 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. Относительная частота случайного события. Вероятность 

равновозможных событий. 

Итоговое повторение – 21 ч 

 

Содержание курса геометрии 7-9 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 

Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки 

параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством граней. Первичные представления о 
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пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки 

перпендикулярности.  

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические 

функции острого угла в прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы 

длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

 Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы 

угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
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Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение вектора на составляющие, скалярное 

произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

 

 

Тематическое планирование 

Геометрия 7 класс – 68 ч.   

 

1. Начальные геометрические сведения (10 часов) 

Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. Измерение углов. Перпендикулярные прямые. Решение 

задач. 

2. Треугольники (18 часов) 

Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Второй и третий признаки равенства 

треугольников. 

Задачи на построение . Решение задач. 

3. Параллельные прямые (11 часов) 

Признаки параллельности двух прямых. Аксиома параллельности прямых. Решение задач. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (21 часов) 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  Прямоугольные треугольники. Построение 

треугольника по трем сторонам.  Решение задач. 

5.Повторение курса геометрии за 7 класс (8 часов) 

Повторение. Решение задач. 

 

Геометрия 8 класс – 68 ч.   
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1.Повторение курса геометрии 7 класса (2 часа) 

2.Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

3.Площадь (14 часов) 
  Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

4. Подобные треугольники (19часов) 
 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус 

и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

5. Окружность (19 часов) 
 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности 

 

Геометрия 9 класс – 68 ч.   

 

1.Вводное повторение. (2 часа) 

2.Векторы. (18 часов) 

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение окружности 

3.Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. (11 часов) 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 

синусов. Скалярное произведение векторов. 

4.Длина окружности и площадь круга. (12 часов) 

Правильные многоугольники. Периметр многоугольника. Сектор, сегмент. Вписанные и описанные многоугольники. Длина окружности, 

число π; длина дуги окружности. Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Площадь круга и площадь сектора. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул. 

5.Движения. (8 часов) 

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 
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свойств изученных фигур. 

6. Начальные сведения из стереометрии. (10 часов) 

 Многогранник. Призма. Параллелепипед. Объем тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Цилиндр. Конус. Сфера  

и шар. Об аксиомах планиметрии. 

7.Итоговое повторение. (7 часов) 

2.2.2.12.Информатика 

Результаты освоения учебного предмета  

Информатика 7 классс    

личностные:  

1) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

2) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

3) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

метапредметные: 

1) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

2) Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ компетенции). 

предметные: 

1) формирование информационной; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

2) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе;  

3) 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; 

4) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Информатика 8 классс    

личностные:  

1) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики.  

2) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 
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общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

3) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 метапредметные: 

1) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения 

2) Умения определять понятия, создавать об общения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

3) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

4) Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ компетенции). 

Информатика 9 классс    

личностные:  

1) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики.  

2) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

3) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

метапредметные:  

1) Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать на и более эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

2) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения 

3) Умения определять понятия, создавать об общения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

4) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

5) Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ компетенции). 

Содержание учебного предмета 
Информационные процессы 

Примеры информационных процессов из различных областей действительности. Содержательное представление об информации, 

основные свойства информации; различные подходы к определению понятия информация. 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, сигналы.  

Основные виды информационных процессов. 

Сбор информации. Поиск и отбор информации, необходимой для решения познавательных и практических задач. 

Хранение информации. Выбор способа хранения информации. 

Передача информации. Передача информации в современных системах связи и телекоммуникаций.  
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Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь, устойчивость. Управление в живой природе, обществе и 

технике. 

Преобразование информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Формализация информационного процесса 

как необходимое условие его автоматизации. 

Восприятие, запоминание, преобразование, передача информации живыми организмами, человеком. Особенности запоминания и обработки 

информации человеком. 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Синтаксис и семантика.  

Основные этапы моделирования. Формализация и структурирование задач из различных предметных областей в соответствии с 

поставленной целью.  

Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования (на примерах из физики, химии, истории, литературы). 

Компьютерное моделирование. 

Понятие информационной модели как модели, описывающей информационные объекты и процессы. Информационные модели внешнего 

и внутреннего представления информации (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, графы, диаграммы; 

массивы, списки, деревья, алгоритмы и пр.). Построение информационной модели данной задачи. Информационная модель 

информационного объекта, сопоставленного с реальностью. Использование информационных моделей в математике, физике, биологии, 

литературе и т. д. Использование информационных моделей в познании, общении и практической деятельности. 

Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) представления информации, точность представления. 

Информационный объём сообщения. Определение количества информации в сообщении по Колмогорову. Единицы измерения количества 

информации. Сжатие информации. 

Преобразование информации по формальным правилам. Алгоритм как информационная модель преобразования. Способы записи 

алгоритмов. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательные алгоритмы. Имена, переменные, значения, типы, операции, 

выражения. Алгоритмические конструкции (вызов вспомогательного алгоритма, ветвление, повторение). Рекурсивные вызовы. 

Обрабатываемые объекты: числовые величины, массивы, цепочки, совокупности, списки, деревья, графы. Алгоритмы: Евклида, 

перевода из десятичной системы счисления в двоичную систему и обратно, примеры алгоритмов сортировки, перебора (построения 

выигрышной стратегии в дереве игры). Алгоритм как средство автоматизации информационного процесса. 

Сложность вычисления и сложность описания информационного объекта. Существование алгоритмически неразрешимых задач, сложность 

задачи перебора. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты компьютера и их функции: процессор, память, 

внешние устройства, оперативная память, кэш-память, внешняя память. 

Логические схемы и их физическая (электронная) реализация, интегральные схемы. Программный принцип работы компьютера, адрес, 

состояние процессора, машинная команда, машинная программа, шины данных и команд, разрядность, быстродействие. 
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Взаимодействие пользователя с компьютером. Внешние устройства компьютера. Компьютерные сети, распределённые вычисления, 

повсеместная вычислительная среда. Состав и функции программного обеспечения: операционные системы, системы программирования, 

общепользовательское и профессиональное программное обеспечение. 

Реализация алгоритмов на языке программирования. Представление о программировании, этапы разработки программ: 

проектирование, кодирование, отладка; жизненный цикл программы. 

Основные этапы развития информационной среды. Информационная цивилизация. Использование информационных ресурсов общества 

при решении возникающих проблем.  

Социальные информационные технологии (реклама, маркетинг, распространение информации о личностях и организациях). 

Защита личной и общественно значимой информации. 

Информационная безопасность личности, организации, государства. 

Информационные технологии 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме (графический пользовательский 

интерфейс): создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Сжатие информации, архивирование и 

разархивирование. Компьютерные вирусы. Защита информации. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объём памяти, необходимый для хранения объектов, 

скорость передачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

Регистрация и хранение средствами ИКТ информации об объектах и  процессах окружающего мира: изображений, звука, текстов, 

музыки, результатов измерений и опросов. 

Обработка текстов. Создание структурированного текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстового редактора. Ссылки. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст 

графических и иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

Обработка звука и видеоизображения. Использование готовых шаблонов и библиотек готовых объектов. 

Поиск информации в тексте, файловой системе, базе данных, Интернете. Компьютерные и некомпьютерные энциклопедии, справочники, 

каталоги, иные источники информации, поисковые машины. Создание записей в базе. 

Создание и обработка чертежей, диаграмм, планов, карт, двумерная и трёхмерная графика, использование стандартных графических 

объектов. 

Обработка цифровых данных. Динамическая (электронная) таблица как средство моделирования. Представление информации в таблице 

в виде формул, переход к графическому представлению. Виртуальные лаборатории (в том числе в математике и естествознании). 

Создание и передача комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-страницы, презентации. 

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, телеконференция, сайт, база знаний. 

Основные этапы развития информационных технологий. 
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Приложения ИКТ: связь, информационные услуги, финансовые услуги, моделирование, проектирование, управление, анализ данных, 

образование, искусство и развлечения. 

Личная информация. Информационная безопасность, избирательность, этика и право. 

Тематическое планирование 
Информатика 7 классс    
Общее число часов - 32 ч. Резерв учебного времени - 3 ч 

1. Введение в предмет - 1 ч  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики основной школы.  

2. Человек и информация - 4 ч (3 + 1)  

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы. Измерение информации. Единицы измерения 

информации 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение - 6 ч (3 + 3) 

 Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. Персональный компьютер. Основные 

устройства и характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. Виды программного обеспечения 

(ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

4. Текстовая информация и компьютер - 9 ч (3 + 6).  

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и 

печати текстовых документов. Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними. 

Интеллекту альные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода). 

5. Графическая информация и компьютер - 6 ч (2 + 4)  

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования изображения; понятие о дис кретизации 

изображения. Растровая и векторная графика. Графические редакторы и методы работы с ними. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации - 6 ч (2 + 4)  

Что такое мультимедиа; области применения. Представле ние звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические 

средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Информатика 8 классс    
Общее число часов: 32 ч. Резерв учебного времени: 3 ч 

1. Передача информации в компьютерных сетях - 8 ч (4 + 4)  

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. Скорость передачи данных. Информационные 

услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW — «Всемирная паутина».  
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Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

2. Информационное моделирование - 4 ч (3 + 1)  

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. Виды информационных моделей: вербальные, 

графические, математические, имитационные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 

моделирования.  

3. Хранение и обработка информации в базах данных - 10 ч (5 + 5)  

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, типы полей, ключ. Системы управления БД и 

принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. Проектирование и создание однотабличной БД. Условия поиска информации, 

простые и сложные логические выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

4. Табличные вычисления на компьютере - 10 ч (5 + 5) 

 Двоичная система счисления. Представление чисел в па мяти компьютера. Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура 

электронной таблицы, типы данных: текст, число, формула. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функ ции. Методы работы 

с электронными таблицами. Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. Математическое моделирование и решение 

задач с помощью электронных таблиц. 

Информатика 9 классс    

1. Управление и алгоритмы - 12 ч (5 + 7) 

 Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгорит мов: назначение, среда 

исполнителя, система команд испол нителя, режимы работы. Языки для записи алгоритмов (язык блоксхем, учебный алгоритмический 

язык). Линейные, ветвящиеся и цикли ческие алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод 

пошаговой детализации. 

2. Введение в программирование - 15 ч (5 + 10)  

Алгоритмы работы с величинами: константы, перемен ные, понятие типов данных, ввод и вывод данных. Языки программирования 

высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи 

основ ных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных — массив. Способы описа ния и 

обработки массивов. Этапы решения задачи с использованием программирова ния: постановка, формализация, алгоритмизация, кодирова 

ние, отладка, тестирование. 

3. Информационные технологии и общество - 4 ч (4 + 0)  

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. Информацион ные ресурсы 

современного общества. Понятие об информаци онном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в 

информационной сфере. 

2.2.2.13.Физика 

Планируемые результаты учебного предмета 
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Физика 7 классс   Перышкин А.В., Гутник Е.М. и др. 

личностные:  

1) сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

2) убеждённость в возможности познании природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры;  

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;  

5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно – ориентированного подхода;  

6) формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

метапредметные: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

2) самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

3) понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение УУД на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений;  

4) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

5) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа, отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач;  

6) развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

7) освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;  

8) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей , представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения , вести дискуссию. 

предметные:    

1) знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений;  

2) умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы , оценивать границы  
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погрешностей результатов измерений;  

3) умения применять теоретические знания по физике на практике, решать задачи на применение полученных знаний;  

4) умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды;  

5) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;  

6) развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы;  

7)  коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

8) понимание и способность объяснять физические явления, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел;  

9) умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, мощность, кинетическую  

энергию влажность воздуха;  

10) владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел 

и силы нормального давления, силы Архимеда от объёма вытесненной волы, объёма газа от давления при постоянной температуре;  

11) понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы Паскаля и Архимеда;  

12) понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;  

13) овладение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики;  

14) умение использовать полученные знания , умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей 

среды, техника безопасности)  

Содержание учебного предмета 
Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин. Международная система 

единиц. Научный метод познания. Наука и техника. 

Механические явления 

Кинематика 
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Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная величина. Модуль вектора скорости. 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости 

равноускоренного прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное 

ускорение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — скалярная величина. Плотность вещества. Сила — 

векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Условия равновесия твердого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии Механические колебания и волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. 

Коэффициент полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. 

Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение 

и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Правила 

безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля напроводник с  
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током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. 

Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Тематическое планирование 
Физика 7 класс   Перышкин А.В., Гутник Е.М. и др. 

Общее число часов - 70 ч. Резерв 2 ч. 

1. Введение (4ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность 

и погрешность измерений. Физика и техника. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых 

тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

3. Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. 

Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. 
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Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. 

4.  Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача 

давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. 

Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

5. Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды 

равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Итоговая контрольная работа – 1 ч 

Резерв – 2 ч 

Физика 8 класс   Перышкин А.В., Гутник Е.М. и др. 

Общее число часов: 70 ч. Резерв учебного времени: 2 ч 

1.Тепловые явления (23ч) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения 

внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества.  

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение 

изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 2. Электрические явления (29ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители 

электрических зарядов в полупроводниках, газах и растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр.  

Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное   

сопротивление.   Реостаты.   Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Количество теплоты, 

выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители.  

  4.Электромагнитные явления  (5ч) 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на  
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проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

  5. Световые явления (10ч) 

 Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражения света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. 

Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

6.итоговая контрольная работа 

 резерв(2ч) 

Физика 9 класс   Перышкин А.В., Гутник Е.М. и др. 

Общее число часов: 70 ч. Резерв учебного времени: 2  

Законы взаимодействия и движения тел ( 23 часов) 
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. Неравномерное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. Равномерное 

движение по окружности. Период и частота обращения. Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Взаимодействие тел. Сила. 

Правило сложения сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес 

тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии  

 Механические колебания и волны. Звук (12часов) 

Колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой). Механические  волны, длина волны, отражение 

звука, эхо. Свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его 

распространения.Амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, 

скорость звука, гармонические колебания, математический маятник; владение экспериментальными методами исследования зависимости 

периода и частоты колебаний маятника от длины его нити. 

 Электромагнитное поле (16 часов) 
 Электромагнитная  индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами. Линейчатые 

спектры  испускания и поглощения. Магнитное поле, линии магнитной индукции. Однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный 

поток. Переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь. 

Видимый свет, магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний. Показатели преломления 

света, закон преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора, принцип действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, 

спектрограф. 

 Строение атома и атомного ядра (11 часов) 
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Радиоактивность, ионизирующие излучения, радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протоннонейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома 

урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада, принцип 

действия технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных 

нейтронах, закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

 Строение и эволюция Вселенной ( 5 часов) 

Строение, происхождение и возраст Солнечной системы. Движения планет Солнечной системы; 

Итоговая контрольная работа -  1ч 

Резерв 2 ч  

2.2.2.14.Биология 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные  

У обучающегося будут сформированы: 

• гражданская идентичность: патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности;  

• ответственное отношения к учению, готовности и способности  к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

•  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий;  

• познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетическое отношение к живым объектам;  

•   личностные представления о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

•  уважительное отношение к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

•социальные нормы и правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

• компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

• понимание  ценности здорового и безопасного образа жизни; правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; формирование 

экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного  
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отношения к окружающей среде;  

•осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Регулятивные результаты 

Обучающийся  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; 

• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

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

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

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

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

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

Коммуникативные результаты 

 

Обучающийся  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 
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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; 

• 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. 

Обучающийся  научится: 

• 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; 
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• 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 результаты 

Обучающийся  научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

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

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение,  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. 

 

Содержание  
5 класс 

Биология – наука о живом мире  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Отличительные признаки живых организмов. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы изучения живых организмов: 
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наблюдение, измерение, эксперимент. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. Рост и 

развитие организмов. Размножение. 

Многообразие живых организмов  

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Бактерии. 

Многообразие бактерий. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Роль бактерий в 

природе и жизни человека. Растения. Многообразие 

растений. Значение растений в природе и жизни человека. Животные. Строение животных. Многообразие животных, их роль в природе и 

жизни человека. 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.  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Роль в природе и жизни человека. 

Жизнь организмов на планете Земля  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот 

веществ и превращения энергии. 

Человек на планете Земля  

Место человека в системе органического мира. Природная и социальная среда обитания человека. Особенности поведения человека. 

Речь. Мышление. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 

6 класс 

Наука о растениях - ботаника 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений 

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и генеративные органы. Места обитания растений. 

История использования и изучения растений. Семенные и споровые растения. Наука о растениях – ботаника. 

Многообразие жизненных форм растений. Представление о жизненных формах растений. Связь жизненных форм растений со средой их 

обитания. Характеристика отличительных свойств наиболее крупных категорий жизненных форм растений: деревьев, кустарников, 

кустарничков, полукустарников, трав. 

Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки Клетка как основная структурная единица растения. Строение растительной 

клетки: клеточная стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки. Деление клетки. Клетка — живая система. 

Особенности растительной клетки. 

Ткани растений. Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная, проводящая, механическая. Причины появления тканей. 

Растение как целостный живой организм, состоящий из клеток и тканей. 
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Органы цветковых растений  

Семя, его строение и значение Семя как орган размножения растений. Строение семени: кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. Строение 

зародыша растения. Двудольные и однодольные растения. Прорастание семян. Проросток, особенности его строения. Значение семян в 

природе и жизни человека. 

Условия прорастания семян Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества семени. Температурные 

условия прорастания семян. Роль света. Сроки посева семян 

Корень, его строение и значение Типы корневых систем растений. Строение корня — зоны корня: конус нарастания, всасывания, 

проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в природе. 

Побег, его строение и развитие Побег как сложная система. Строение побега. Строение почек. Вегетативная, цветочная (генеративная) 

почки. Развитие и рост побегов из почек. Прищипка и пасынкование. Спящиепочки. 

Лист, его строение и значение Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа: кожица, мякоть, жилки. 

Типы жилкования листьев. Строение и функции устьиц. Значение листа для растения: фотосинтез, испарение, 

газообмен. Листопад, его роль в жизни растения. Видоизменения листьев. 

Стебель, его строение и значение Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение: древесина, сердцевина, камбий, кора, луб, 

корка. Функции стебля. Видоизменения стебля у надземных и подземных побегов (корневище, клубень, луковица). 

Цветок, его строение и значение Цветок как видоизменённый укороченный побег, развивающийся  из генеративной почки. Строение цветка. 

Роль цветка в жизни растения. Значение пестика и тычинок в цветке. Соцветия, их разнообразие. Цветение и опыление 

растений. Опыление как условие оплодотворения. Типы опыления (перекрёстное и самоопыление). Переносчики пыльцы. Ветроопыление 

Плод. Разнообразие и значение плодов. Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения. Распространение 

плодов и семян. Значение плодов в природе и в жизни человека. 

Основные процессы жизнедеятельности растений  

Минеральное питание растений и значение воды. Вода как необходимое условие минерального(почвенного) питания. Извлечение растением 

из почвы растворённых в воде минеральных солей. Функция корневых волосков. Перемещение воды и минеральных веществ по растению. 

Значение минерального (почвенного)питания. Типы удобрений и их роль в жизни растения. Экологические группы растений по отношению 

к воде. Воздушное питание растений — Фотосинтез. Условия образования органических веществ в растении. Зелёные растения — 

автотрофы. Гетеротрофы как потребители готовых органических веществ. Значение фотосинтеза в природе 

Дыхание и обмен веществ у растений Роль дыхания в жизни растений. 

Сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. Обмен веществ в организме как важнейший признак жизни. Взаимосвязь 

Размножение и оплодотворение у растений. Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и половое. 

Бесполое размножение — вегетативное и размножение спорами. Главная особенность полового размножения. Особенности оплодотворения 

у цветковых растений. Двойное оплодотворение.  

Вегетативное размножение растений и его использование человеком. Особенности вегетативного размножения, его роль в природе.  
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Использование вегетативного размножения человеком: прививки, культура тканей.  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот 

веществ и превращения энергии. 

Многообразие и развитие растительного мира  

Систематика растений, её значение для ботаники Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений. Вид как единица 

классификации. Название вида. Группы царства Растения. Роль систематики в изучении растений. 

Водоросли, их многообразие в природе . Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. Разнообразие водорослей. Отделы: 

Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение водорослей в природе. Использование водорослей человеком. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печёночники и 

Листостебельные, их отличительные черты. Размножение (бесполое и половое) и развитие моховидных. Моховидные как споровые 

растения. Значение мхов в природе и в жизни человека. 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика Характерные черты высших споровых растений. Чередование полового и 

бесполого размножения в цикле развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные, их значение 

в природе и жизни человека. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение 

Общая характеристика голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности Земли. Образование 

семян как свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по сравнению со споровыми. Особенности строения и развития 

представителей класса Хвойные. Их значение в природе и жизни человека 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная 

характеристика покрытосеменных и голосеменных растений. Более высокий уровень развития покрытосеменных по сравнению с 

голосеменными, лучшая приспособленность к различным условиям окружающей среды. Разнообразие жизненных форм покрытосеменных. 

Характеристика классов Двудольные и Однодольные растения, их роль в природе и жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. 

Семейства класса Двудольные Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, Паслёновые, 

Сложноцветные. Отличительные признаки семейств. Значение в природе и в жизни человека. Сельскохозяйственные культуры Семейства 

класса Однодольные Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые ,Злаки. Отличительные признаки. Значение в природе, жизни 

человека.  

Природные сообщества  

Понятие о природном сообществе-биогеоценозе и экосистеме Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме).  

В.Н Сукачёв о структуре природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нём. Круговорот веществ и поток энергии 

как главное условие существования природного сообщества. 

Совокупность живого населения природного сообщества (биоценоз). Условия среды обитания (биотоп). Роль растений в природных 

сообществах Совместная жизнь организмов в при родном сообществе. Ярусное строения природного сообщества — надземное и подземное. 
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Условия обитания растений в биогеоценозе. Многообразие форм живых организмов как следствие ярусного строения природных сообществ.  

7 класс 

Общие сведения о животном мире  

Царство животных. Классификация животного мира. 

Строение тела животных  

Строение клетки. Ткани, органы, система органов  

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  

Общая характеристика простейших. Среда обитания, строение, жизнедеятельность.  

Подцарство Многоклеточные  

Общая характеристика многоклеточных животных. Гидра. Среда обитания, процессы жизнедеятельности. 

Тип Плоские  черви, Круглые, Кольчатые черви  

Тип Плоские черви, строение среда обитания. 

Тип Круглые  черви, строение среда обитания. 

Тип Кольчатые черви, строение среда обитания. 

Тип Моллюски  

Общая характеристика. 

Брюхоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Двустворчатые моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Головоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа. Многообразие. Тип развития. 

Класс Ракообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Класс Паукообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Класс Насекомые, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Общественные насекомые, вредители с/х. 

Тип Хордовых. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  

Хордовые, примитивные формы. 

Рыбы, среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение, образ жизни. 

Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. 

Класс Земноводные, или Амфибии  

Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. Размножение. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  
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Многообразие.  Строение, среда обитания. Размножение. Значение, происхождение. 

Класс Птицы  

Общая характеристика. Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. Размножение. Значение, охрана, 

происхождение. 

Класс Млекопитающие, или Звери  

Многообразие.  Общее строение, среда обитания. Размножение. Экологические группы. 

Яйцекладущие, сумчатые, плацентарные. Значение, охрана, происхождение. 

Развитие животного мира на земле  

Развитие животного мира на Земле. 

 

8 класс  

Введение. Организм человека: общий обзор 
Искусственная (социальная) и природная среда. Биологическая и социальная природа человека. Науки об организме человека. Методы наук 

о человеке. Части тела человека. Сходство человека с другими животными. Общие черты в строении организма млекопитающих, приматов и 

человекообразных обезьян. Специфические особенности человека как биологического вида.  

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Ткани организма человека. Общая характеристика систем органов организма 

человека. Регуляция работы внутренних органов. 

Опорно-двигательная система  
Строение, состав и типы соединения костей. Скелет головы и туловища. Скелет конечностей. Первая помощь при повреждениях опорно-

двигательной системы. Строение, основные типы и группы мышц. Работа мышц. Развитие опорно-двигательной системы. 

Кровеносная система. Внутренняя среда организма   
Значение крови и её состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека. Функции крови в организме. Иммунитет. 

Тканевая совместимость. Переливание крови. Сердце. Круги кровообращения. Движение лимфы. Движение крови по сосудам. Регуляция 

работы органов кровеносной системы. Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. 

Дыхательная система   

Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Строение лёгких. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция 

дыхания. Заболевания дыхательной системы. Гигиена дыхания. Первая помощь при повреждении органов дыхания. 

Пищеварительная система 

Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварительные железы.  Пищеварение в ротовой полости и желудке, изменение 

питательных веществ в кишечнике. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Заболевания органов пищеварения. 

Обмен веществ и энергии 

Обменные  процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 
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Мочевыделительная система  

Строение и функции почек. Заболевания органов мочевыделительной системы. Питьевой режим. 

 Кожа  

Значение кожи и ее строение. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена 

кожных покровов. 

 Эндокринная и нервная системы   

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. Значение, строение и 

функционирование нервной системы. Вегетативная нервная система. Спинной мозг. Головной мозг.  

Органы чувств. Анализаторы 

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Орган зрения и зрительный анализатор. Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха, 

равновесия и их анализаторы. Органы осязания, обоняния и вкуса. 

Поведение человека и высшая нервная деятельность   

Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы головного мозга. Сложная психическая деятельность: речь, 

память, мышление. Психологические особенности личности. Регуляция поведения. Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Вред 

наркогенных веществ. 

Половая система. Индивидуальное развитие организма 

Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся половым путём. Внутриутробное развитие организма. 

Развитие после рождения.  

9 класс  

Общие закономерности жизни  

Биология – наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, 

раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Закономерности жизни на клеточном уровне  
 Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая клетку.   

 Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов.    Разнообразие клеток: эукариоты и прокариоты, автотрофы и 

гетеротрофы (на примере строения клеток животных и растений). Вирусы – неклеточная форма жизни. 

 Химический состав клетки: неорганические и органические вещества, их разнообразие и свойства. Вода и её роль в клетках. Углеводы, 

жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты, их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и 

функции. Механизм самоудвоения ДНК.  Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды, их функции в клетке. 



 

 

305. 

 Обмен веществ  и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке 

(фотосинтез).  

Закономерности жизни на организменном уровне  

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

  Деление клетки эукариот. Клеточный цикл: подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. Деление клетки 

прокариот. Сущность мейоза. Особенности половых клеток. Оплодотворение. Сущность зиготы. Биологическая роль полового и бесполого 

способов размножения.  

 Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон 

расщепления. Доминантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

   Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. Определение пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

   Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасности загрязнения 

природной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых форм растений. Генетически модифицированные организмы, 

их значение. 

 Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 

 Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. 

Закономерности происхождения и развития жизни на Земле  

   Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Теория А.И. Опарина и современная теория возникновения 

жизни на Земле. 

  Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение матричной основы передачи наследственности. 

Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. 

Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы. 

Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород; участие в формировании первичных 

почв. Возникновение биосферы. 

 Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши 

животными. Основные черты приспособленности животных к наземному образу жизни.  

 Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

 Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. 

Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный  и искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора.  
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 Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и отличие от них. 

  Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и физиологические отличительные особенности 

человека. Речь как средство общения у людей. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в 

эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Закономерности взаимоотношений организмов и среды  

Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на 

Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, другие организмы как среда обитания. 

 Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основы закономерности действия факторов среды на 

организмы. 

  Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере температуры и влажности): экологические группы их 

жизненные формы организмов; суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. Экологическое 

биоразнообразие на Земле и его значение. 

 Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции; рождаемость, выживаемость, численность; плотность, 

возрастная и половая структура; функционирование в природе. 

 Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в регуляции численности. 

 

 

Тематическое  планирование 

 

5 класс 

 

 

№ п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Биология – наука о живом мире 9 

2 Многообразие живых организмов 11 

3 Жизнь организмов на планете Земля 9 

4 Человек и планета Земля 5 

 

6 класс  

 



 

 

1 Наука о растениях - ботаника 5 

2 Органы цветковых растений  9 

3 Основные процессы жизнедеятельности растений  7 

4 Многообразие и развитие растительного мира 10 

5 Природные сообщества  3 

 

7 класс  

 

1 Общие сведения о животном мире  2 

2 Строение тела животных  1 

3 Подцарство простейшие  2 

4 Многоклеточные  1 

5 Тип Плоские  черви, Круглые, Кольчатые черви 3 

6 Тип Моллюски 2 

7 Тип Членистоногие  3 

8 Тип Хордовых. Бесчерепные. Надкласс Рыбы 3 

9 Класс Земноводные, или Амфибии 2 

10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 2 

11 Класс Птицы 4 

12 Класс Млекопитающие, или Звери 5 

 

 

8 класс 

 

1 Развитие животного мира на Земле  2 

2 Общий обзор организма человека  5 

3 Опорно-двигательная система  9 

4 Кровеносная система. Внутренняя среда организма  7 

5 Дыхательная система  7 

6 Пищеварительная система  8 

7 Обмен веществ и энергии  3 

8 Мочевыделительная система  2 



 

 

9 Кожа  3 

10 Эндокринная и нервная система 5 

11 Органы чувств. Анализаторы  6 

12 Поведение человека и высшая нервная деятельность  9 

13 Половая система. Индивидуальное развитие организма 4 

 

9 класс 

 

1 Общие закономерности жизни 5 

2 Закономерности жизни на клеточном уровне  10 

3 Закономерности жизни на организменном уровне 17 

4 Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 20 

5 Закономерности взаимоотношений организмов и среды  20 

 

2.2.2.15.Химия 

Планируемые результаты учебного предмета 
8 класс. 

Личностные  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. 

Регулятивные УУД: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
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Познавательные УУД: 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

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

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность 

Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументирует их. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;. 

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

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

Предметные результаты обучения                                                    

   Учащийся должен знать:  

  основные формы существования химического элемента (свободные атомы, простые и сложные вещества),  

 Основные сведения о строении атомов элементов малых периодов,  

 Основные виды химической связи,  

 Типы кристаллических решеток,  

 Факторы, определяющие скорость химических реакций и состояние химического равновесия,  

 Типологию химических реакций по различным признакам,  

 Сущность электролитической реакции,  

 Названия, состав, классификацию и состав важнейших классов неорганических соединений в свете электролитической 

диссоциации и с позиций окисления – восстановления.  

Учащиеся должны уметь:  

 Применять следующие понятия: химический элемент, атомы, изотопы, ионы, молекулы; простое и сложное вещество; аллотропия; 

относительная атомная  и молекулярная массы, количества вещества, молярная масса, молярный объем, число Авогадро;  
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 лектроотрицательность, степень окисления, окислительно-восстановительный процесс; химическая связь, ее виды и разновидности; 

химическая реакция и ее классификации; скорость химической реакции и факторы ее зависимости; обратимость химической реакции, 

химическое равновесие и условия его смещения; электролитическая диссоциация, гидратация молекул и ионов; ионы, их классификация и 

свойства; электрохимический ряд напряжений металлов;  

 Разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие изученных закономерностей (сохранения массы веществ 

при химических реакциях); определять степени окисления атомов химических элементов по формулам их соединений; составлять уравнения 

реакций, определять их вид и характеризовать окислительно – восстановительные реакции, определять по составу (химическим формулам) 

принадлежность веществ к различным классам соединений и характеризовать их химические свойства, в том числе и в свете 

электролитической диссоциации; устанавливать генетическую связь между классами неорганических соединений и зависимость между 

ставом вещества и его свойствами;  

 Обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила техники безопасности; проводить простые химические опыты; 

наблюдать за химическими процессами и оформлять результаты наблюдений;  

 Производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием изученных понятий.  

Химия 9 класс. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классе являются следующие умения: 

1. осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки;  

2. постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

3. оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

4. оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

5. формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

2. выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

3. составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

4. работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

5. в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
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1. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

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

3. строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

4. создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

5. составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

6. преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

7. уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

 осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества 

Соблюдать правила: 
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— техники безопасности при обращении с химической посудой и лабораторным оборудованием (пробирками, химическими 

стаканами, воронкой, лабораторным штативом, спиртовкой); растворами кислот, щелочей,                                         

Проводить: 

— опыты по получению и собиранию кислорода, оксида углерода (IV), водорода; 

— распознавание кислорода, водорода, углекислого газа, растворов кислот и щелочей, хлорид-, сульфат- и карбонат-ионов; 

Называть: 

— химический элемент по его символу; 

—  вещества по их химическим формулам; 

Определять: 

— простые и сложные вещества; 

—  принадлежность веществ к определенному классу; 

Объяснять: 
—  физический смысл порядкового (атомного) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит 

в периодической системе Д. И. Менделеева; 

—  закономерности изменения свойств химических элементов малых периодов и главных подгрупп; 

—  причины сходства и различия в строении атомов химических элементов одного периода и одной главной подгруппы 

периодической системы Д. И. Менделеева; 

—  причины многообразия веществ; 

—  сущность процессов окисления и восстановления; 

Содержание учебного предмета 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
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,  
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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 естественнонаучная 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. 

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 приведен в примерном тематическом планировании. 

Тематическое планирование  
Химия 8 класс. 

Введение (6 ч) 
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Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и 

хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие 

химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы 

(главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли 

химического элемента в веществе по его формуле. 

Атомы химических элементов (9 ч) 
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», 

«относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о 

завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, 

номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование положительных и отрицательных 

ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 

группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. 

Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 
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Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование металлических кристаллов. Понятие о 

металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Простые вещества (7 ч) 
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — 

металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность 

атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и 

олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы 

количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы 

количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 

Соединения химических элементов (15 ч) 
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители 

оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 

2-1866 

 Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение 

окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски 

индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. 
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Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. 

Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в 

растворе по известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и 

растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, 

оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей. 

Изменения, происходящие с веществами (12 ч) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического строения 

вещества при постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с 

выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений 

химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции 

по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции.  

 Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогнозирования возможности 

протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими 

металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. 

Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена 

(на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 
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Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или количеству 

вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы 

(количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или бензойной кислоты; в) 

растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических 

явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди 

(II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) 

разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) 

электролиз воды. 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 4. 

Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. 

Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Растворение. Растворы. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции (18 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые 

растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным 

типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между 

электролитами до конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные 

уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот 

с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие 

оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями.  
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3Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ.  

 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 9. Реакции, характерные для растворов 

щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. Реакции, 

характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (И). 12. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида 

кальция). 13. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа).Промежуточная аттестация (1 ч). 

Химия 9 класс.  

Тема 1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций (6 ч). 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в 

клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях.  

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. Замещение железом меди в растворе сульфата меди ( 

Входной контроль (1 ч).  

Тема 2. Металлы (20 ч) 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с 

ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды 

и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая 

характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и  
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применение в народном хозяйстве. Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. Железо. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe+2 и Fe+3 . Важнейшие соли железа. Значение 

железа и его соединений для природы и народного хозяйства. Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с 

неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Контрольная работа № 1 по теме «Металлы». 

Практическая работа. 

1. « Получение соединений металлов и изучение их свойств». 

2. « Качественные реакции на ионы металлов». 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание 

пламени солями щелочных металлов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 

17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойс 

Тема 3. Неметаллы (33ч) 
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения 

атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». Водород. Положение водорода в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства 

водорода, его получение и применение. Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии 

свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация 

воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. Общая характеристика галогенов. 

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической 

серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. 

Производство серной кислоты. Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и 

применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и 

нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства 

белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и 

применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Кремний. Строение атома, кристаллическикремний, 

его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой 
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и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие 

галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, 

водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или 

газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы 

важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Контрольная работа № 2 по теме «Неметаллы». 

Практическая работа. 

 3. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств. 

 4. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода». 

5. Получение аммиака и изучение его свойств. 

6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного натяжения воды. 22.Растворение 

перманганата калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 25. Ознакомление с коллекцией 

бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и 

распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств 

аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение 

угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение 

кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 3. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной итоговой аттестации (7 ч) 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся 

веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения 

химического равновесия. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного 

металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические 

свойства в свете теории электролитической диссоциации и окислительно-восстановительного процесса..Промежуточная аттестация (1 ч). 

2.2.2.16.Изобразительное искусство 

Планируемые результаты учебного предмета 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 
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освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России;  

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

 усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;  

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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 

 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 её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
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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. 

 

Содержание учебного предмета 

Древние корни народного искусства 

Вводная беседа. Знакомство с планом на предстоящий учебный год. ТБ и правила поведения на уроках. 

Древние образы в народном искусстве. Традиционные образы народного прикладного искусства. Декоративные изображения как 

обозначения жизненно важных для человека смыслов. С 

Декор русской избы. Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Внутренний мир русской избы. Устройство 

внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в крестьянском доме. 

Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Русские прялки, деревянная посуда, предметы труда – область конструктивной 

фантазии, умелого владения материалом. 

Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. Крестьянская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов. 

Орнамент в вышивке. 

Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. Разнообразие форм и украшений. 

Народные праздничные обряды. Календарные народные праздники. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Организация праздника. 

 Связь времен в народном искусстве  

Древние образы в современных народных игрушках. Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. 

Основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и др. 

Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. 

Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла. Единство формы предмета и его декора. 

Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения цветочных 

композиций. 
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Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в современном быту и интерьере. Викторина. 

Организация выставки работ. 

 Декор — человек, общество, время  

Зачем людям украшения. Беседа на тему «Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в регламентации норм жизни 

его членов, в различии людей по социальной принадлежности». 

Все предметы декоративного искусства несут на себе печать| определенных человеческих отношений. Украсить — значит наполнить вещь 

общественно значимым смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи. 

Декор и положение человека в обществе. Роль декоративного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности 

египетских фараонов с помощью декоративного искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. 

Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Одежда говорит о человеке. Одежда, костюм не только служат практическим целям, они являются особым знаком — знаком положения 

человека в обществе и его намерений, т. е. его роли. Декоративное искусство Древнего Китая и декоративного искусства Западной Европы 

XVII века (эпоха барокко). I 

Герб – символ чести рода. Отличительный знак любого человеческого сообщества — государства, страны, города, партии, фирмы, 

символизирующий отличие от других общностей, объединений. 

Цвет в классической геральдике. Символы и эмблемы в современном обществе, значение их элементов. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Итоговая игра-викторина по теме четверти с широким привлечением учебных 

работ, показом слайдов произведений декоративно-прикладного искусства разных времен, с включением в игру художественных открыток, 

репродукций, собранных поисковыми группами. 

Декоративное искусство в современном мире  

Современное выставочное искусство. Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды и т. д.). 

Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-прикладного искусства. Пластический язык материала и его роль в 

создании художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в построении декоративной композиции в  
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конкретном материале. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников. 

Ты сам — мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной работы в материале. I 

Оставшиеся уроки IV четверти посвящены коллективной реализации в конкретном материале наиболее удачного из замыслов.  

Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж,  

керамический рельеф, папье-маше, расписные доски и т. д.) 

В конце учебного года устраивается отчетная выставка работ учащихся по декоративно-прикладному искусству, которую можно 

организовать как праздник «Украсим школу своими руками». 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка.           
Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие 

основы и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительною искусства: живопись, графика, скульптура. Художественные материалы 

и их выразительность в изобразительном искусстве. Рисунок — основа мастерства художника. Виды рисунка. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного изображения. Ритм линии, ритмическая 

организация листа. Роль ритма в создании образа. Линейные графические рисунки известных художников. 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и 

его светлота. Изучение свойств цвета. 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим  пространством и освещением. Художественные 

материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.— и их выразительные свойства. 

 Мир наших вещей. Натюрморт.    
Беседа. Во всё времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как познание окружающего мира и отношение к 

нему человека. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. 

Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. 

Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные  и объемные формы. Плоские геометрические тела, которые можно 

увидеть в основе всего многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства 

выразительности. Выразительность формы. Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет»,  
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«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных  возможностей освещения в графике и 

живописи. Свет как средство организации композиции в картине. 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, 

случайность и порядок. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Цветовая организация натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение 

и понимание цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний 

художника. Выражение в натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об 

окружающем мире и о самих себе. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. 

  Вглядываясь в человека.       
Изображение человека в искусстве разных эпох. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, 

эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в 

портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-

портретисты. 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и 

симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. 

Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. 

Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов. 

Образ человека в графическом портрете. Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность графического 

материала. 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные возможности 

скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. Роль и место живописного портрета в 

истории искусства. Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 

 Человек и пространство.     
Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном 

искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 

Вид перспективы как средство выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в искусстве 

Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и 

отсутствие изображения глубины. Потребность в изображении глубины пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве. 

Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. 
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Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок окружающего мира. Изменчивость состояний 

природы в течение суток. Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в 

пейзаже-настроении. Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 

Изображение фигуры человека и образ человека  

Образ человека стоит в центре искусства. Представление о красоте человека менялись в истории искусства. Овладение первичными 

навыками 

изображения фигуры и передача движений человека. Художественно-практическая работа учащихся связана содержательно с изучением 

истории искусства и развитием навыков восприятия. Изображение фигуры человека в истории искусства. Изображение человека в древних 

культурах. Красота и совершенство конструкции идеального тела человека (Древняя Греция) 

Пропорции и строение фигуры человека. Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры 

человека 

и их индивидуальная изменчивость. 

Лепка фигуры человека. Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и выразительность фигуры человека. Шедевры 

мирового искусства. 

Наброски фигуры человека с натуры. Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Главное и второстепенное в изображении. 

Деталь, выразительность детали. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве (урок обобщения и систематизации знаний). Проявление внутреннего мира 

человека в его внешнем облике. Драматический образ человека в европейском и русском искусстве. Поиск счастья и радости жизни. 

Сострадание человеку и воспевание его духовной силы. 

 

Поэзия повседневности  

Учащиеся должны осознать, что в произведениях бытового жанра, при изображении самых простых, обычных действий людей художник 

способен раскрыть глубину и поэзию понимания мира и себя в этом мире. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Картины мира и представления о ценностях жизни в изображении повседневности 

у 

разных народов. 

Творчество великих художников, художников передвижников. Государственная Третьяковская галерея. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Понятие жанр в системе жанров изобразительного искусства. Жанры в живописи, 

графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами. Бытовой, мифологический, исторический жанры и тематическое богатство 

внутри 

них. 

Сюжет и содержание в картине. Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного искусства. Разница между сюжетом 
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содержанием. Разное содержание в картинах с похожим сюжетом. 

Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Произведения искусства на тему будней и их значение в понимании человеком своего 

бытия. 

Поэтическое восприятие жизни. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Бытовые сюжеты на тему жизни в прошлом. Интерес к 

истории и 

укладу жизни своего народа. Образ прошлого, созданный художниками, и его значение в представлении народа о самом себе. 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. Праздник - это игра, танцы, песни, 

неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, т.е. превращение обычного в необычное. 

 

Великие темы жизни  

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи – 

фрески. 

Фрески в эпоху возрождения. Мозаика. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Значение изобразительной станковой картины в русском искусстве. Картина – 

философское размышление. Беседа о великих русских живописцах 19 столетия. 

Процесс работы над тематической картиной. Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: эскизы – поиски композиции; 

рисунки, зарисовки и этюды – сбор натурного материала. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. Вечные темы в искусстве. Особый язык изображения в искусстве средних веков. 

Особенности 

византийских мозаик. Древнерусская иконопись и ее особое значение. Великие русские иконописцы. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти народа. 

Героические образы в скульптуре. Мемориалы. 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве. 

Место и роль картины в искусстве XX века (урок обобщения материала). Множественность направлений и языков изображения в искусстве 

20 

века. Трагические темы в искусстве середины века. Возрастание личностной позиции художника во второй половине 20 века. Проблема 

взаимоотношений поколений, личности и общества, природы и человека. 

 

Реальность жизни и художественный образ.  

Материал четверти посвящен итоговым теоретическим знаниям об искусстве. Главная задача изучения искусства – обучение ребенка 

живому 
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восприятию ради нового понимания и богатого переживания жизни. Художественно-творческие проекты: выражение идеи; замысел, эскизы. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением. Способность иллюстрации 

выражать глубинные смыслы литературного произведения. Известные иллюстраторы книги. 

Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. Конструктивное начало – организующее начало в изобразительном 

произведении. Построение произведения как целого. Зрительная и смысловая организация пространства картины. Декоративное значение 

произведений изобразительного искусства. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. Язык искусства и средство выразительности. Понятие «художественный 

образ». 

Творческий характер зрительского восприятия.. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве (импрессионизм и реализм). Стиль как 

художественное выражение восприятия мира. Направление в искусстве как идейное объединение художников. 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 

Великие художники в истории искусства и их произведения. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре (обобщение и систематизация изученного материала). Музеи мира. 

История становления. Представление о роли художественного музея в национальной и мировой культуре, высочайшие ценности музейных 

собраний и естественной потребности людей в общении с искусством. 

Тематическое планирование  

5 класс 
Наименование  раздела 

 

Ко-во часов 

Древние корни народного искусства 8 

Связь времен в народном  8 

Декор, человек, общество, время 10 

Декоративное искусство в современном мире 8 

6 класс 
Наименование  раздела  Кол-во часов 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

Мир наших вещей. Натюрморт 8 

Вглядываясь в человека. Портрет  

 

10 

 

Человек и пространство. Пейзаж   8 



 

 

7 класс 
Наименование  раздела  Кол-во часов 

Изображение фигуры человека и образ человека  8 

Поэзия повседневности  8 

Великие темы жизни  10 

Реальность жизни и художественный образ  8 

 
 

2.2.2.17.Музыка 

Планируемые результаты  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5 )освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;   
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9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10 )осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

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

деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

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

профессиональной ориентации. 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 
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осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Содержание предмета « Музыка» 

5 - 6 класс 

Разнообразные  явления  музыкального искусства  в их взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы 

(прозы и поэзии),  изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) театра (опе-

ры, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Тема года:   «Музыка и другие виды искусства»,  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка 

и изобразительное искусство».  Знакомство с музыкальным произведением предполагает его рассмотрение в содружестве муз. 

Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература” 

   Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - 

песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких 

инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных 

звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. 

Она нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что 

роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, 

религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности 

каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

телевидении.  Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  

Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Тема  2 полугодия:  «Музыка и изобразительное искусство» 

   Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, 

изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, 

мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, 

мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в своем 
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воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты 

людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы 

борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, 

художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

7 класс 

 

Тема   I полугодия: Особенности драматургии сценической музыки.  

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть воспринятой. Требует тех или иных точек 

опоры. В так называемой  чистой музыке (камерной, симфонической (они даются в виде соотношения музыкально-тематического материала. 

А в сценических произведениях (опере, балете и  др.) намечаются последовательным развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 

Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы 

«Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве»  в балете 

Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» 

Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве своего времени. Учащиеся должны понять ,что эта 

музыка, к которой надо идти ,в отличие от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к нам. 

Тема  II  полугодия «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, театральных жанров, но и к произведениям, 

связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и составляющих его частей, в логике их 

развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, 

варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

 

                                                                    8 класс 

Музыка в формировании духовной культуры личности. 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Жизнь как главный источник всех связей между различными видами 

искусства. Мир, человек, природа, события истории и наша современность – главные темы искусства. Родство художественных образов 
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разных искусств и взаимодополнение их выразительных средств. Место и возможности музыки в синтетических видах искусства: 

музыка в театре, кино и др. 

Направленность музыкального искусства, его основных функций на духовное совершенствование личности: осознание и принятие 

личностью социального опыта, выраженного в произведениях искусства; пробуждение душевной отзывчивости; формирование 

эстетического отношения к музыке и жизни; познание мира в уникальной музыкально-образной форме.  

Арттерапевтические возможности музыкального искусства в снятии эмоциональных стрессов, регулировании психического состояния, 

гармонизации эмоционально-интеллектуального развития личности. 

 Раздел 1. Жанровое многообразие музыки. 

Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может быть написано множество сочинений. 

Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости, как основ воплощения разного эмоционально-образного содержания в 

классической и популярной музыке. 

Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни в жизни человека. Кристаллизация интонаций песни 

как связующего звена между музыкой «простой» и «сложной», народной и профессиональной. Многообразие жанров песенного 

музыкального фольклора как отражение жизни разных народов определенной эпохи. Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской 

музыке разных эпох. 

Танец, его значение в жизни человека. Разнообразие танцев разных времен и народов (ритуальные, обрядовые, придворные, бальные, 

салонные и др.). Развитие танцевальных жанров в вокальной, инструментальной и сценической музыке. 

Интонации и ритмы марша, поступи, движения как символы определенных жизненных ситуаций. Жанры маршевой музыки (военный, 

сказочно-фантастический, траурный, праздничный, церемониальный и др.). Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений 

крупных жанров (опера, балет, соната, сюита и др.). 

Раздел 2. Музыкальный стиль — камертон эпохи. 
Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого и настоящего. Стиль как своеобразие, присущее 

музыке определенного исторического периода, национальной школы, творчеству отдельных композиторов. Стиль как интонируемое 

миросозерцание (В. Медушевский). Исполнительский стиль. Обобщение взаимосвязей музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино). Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия формы и содержания (Д. 

Лихачев). Характерные признаки отечественных и зарубежных стилей ХХ — XXI вв. (классицизм, барокко, романтизм, реализм, 

импрессионизм; неоклассицизм, классический авангард), их преемственность с музыкальной культурой более ранних исторических 

периодов. 

Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-н-ролл, кантри-рок и фолк-рок, этническая музыка, хэви-метал, рэп, 

эстрада, авторская песня). Известные композиторы и исполнители-интерпретаторы. Стилизация и полистилистика  в музыке XX — XXI вв. 

как «многоголосие», диалог композитора с музыкой предшествующих поколений.  
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При изучении возможностей музыки в становлении духовной культуры личности опыт музыкально-творческой деятельности учащихся 

приобретается в процессе:  

 философско-эстетического осмысления учащимися предназначения музыки и ее места в жизни общества; 

 выявления личностно-значимой для учащегося позиции относительно возможностей музыки в преобразовании духовного мира 

человека; 

 осмысления учащимися места и значения музыки в своей жизни; 

 освоения различных видов музыкально-исполнительской деятельности: пения, игры на электронных музыкальных 

инструментах; 

 применения музыкальных знаний, умений и навыков в сфере музыкального самообразования.     

 

2.2.2.18.Технология 

Планируемые результаты 

     Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
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 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение  художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

     Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета»Технология» в основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организованным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического  и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; самостоятельная организация 

и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов  и технологических процессов; проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-

трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 
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 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учетом региональных особенностей, материально-

технического обеспечения, а также с учетом использования следующих направлений и разделов курса. 

Направление «Индустриальные технологии» 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. 

Эстетика и экология жилища. 

Бюджет семьи. 

Технологии ремонтно-отделочных работ. 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. 

Раздел 3. Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Бытовые электроприборы. 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование 
Сферы производства и разделение труда. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

 

Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел 1. Кулинария 
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Санитария и гигиена. 

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

Блюда из овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Блюда из рыбы и морепродуктов. 

Блюда из птицы. 

Блюда из мяса. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Заправочные супы. 

Изделия из теста. 

Сервировка стола. Этикет. 

Приготовление обеда в походных условиях. 

Раздел 2. Создание изделии из текстильных материалов 

Свойства текстильных материалов. 

Элементы машиноведения. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Раздел 3. Художественные ремесла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства. 

Лоскутное шитье. 

Роспись ткани. 

Вязание крючком. 

Вязание на спицах. 

Раздел 4. Оформление интерьера 

Интерьер кухни, столовой. 

Интерьер жилого дома. 

Комнатные растения в интерьере. 

Раздел 5. Электротехника 



 

 

338. 

Бытовые электроприборы. 

Раздел 6. Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Раздел 7. Технологии творческой и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Направление «Сельскохозяйственные технологии» 

Раздел 1. Технологии растениеводства 

Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. 

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур. 

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте. 

Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Раздел 2. Исследовательская и опытническая деятельность в растениеводстве 

Значение сельскохозяйственных опытов и правила их проведения. 

Исследования социальной направленности. 

Раздел 3. Технологии животноводства 

Основы птицеводства. Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы. 

Основы молочного скотоводства. 

Кролиководство. 

Организация домашней или школьной животноводческой мини-фермы. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Раздел 4. Опытническая и исследовательская деятельность в животноводстве 

Опытническая работа в животноводстве. 

Исследования социальной направленности. 

 

2.2.2.19.Физическая культура 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся 

к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 
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 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки 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: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 
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• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

 В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

 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; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 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, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 
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• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью 

и эстетической привлекательностью; 

• 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 ее до 

собеседника. 

 В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Содержание  

                                                             5 класс 

I. Базовая часть: 

      Раздел 1. Основы знаний о физической культуре. (7 часов) Требования безопасности и гигиенические правила при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Режим дня, его 

основное содержание. Комплекс упражнений утренней зарядки. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня.  Олимпийские 

игры древности. 
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   Раздел 2. Спортивные игры (волейбол) (10 часов) История возникновения волейбола. Правила безопасности во время занятий 

волейболом. Стойка игрока. Перемещение в стойке игрока. Передача мяча сверху двумя руками. Передача мяча двумя руками сверху над 

собой и вперед. Приём мяча снизу двумя руками. Техника нижней подачи. Нижняя прямая подача мяча  

с 3–6 м. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

      Раздел 3. Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) История гимнастики. Виды гимнастики. Правила техники безопасности и 

страховки  

во время занятий физическими упражнениями. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки. Организующие 

команды и приемы. Висы. Акробатические упражнения. Перекаты. Кувырок вперед и назад. Стойка на лопатках. Опорный прыжок. 

         Раздел 4.  Легкая атлетика (27 часов) История легкой атлетики.  

Правила техники безопасности. Техника бега на короткие дистанции. Высокий старт 10 м. Бег с ускорением 30 м. Спринтерский бег. 

Соревнования в беге на 60 м. Техника эстафетного бега. Бросок и ловля набивного мяча. Метание малого мяча. Техника прыжка в высоту с 

3–5 шагов разбега способом «перешагивание». Фазы прыжка. Техника прыжка в длину способом согнув ноги. Фазы прыжка в длину. 

           Раздел 5. Лыжная подготовка (21 час) История лыжного спорта. Одежда, обувь и лыжный инвентарь. Правила техники 

безопасности. Оказание первой помощи при обморожениях. Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Повороты 

на лыжах. Подъемы, спуски, торможения на лыжах. Передвижения на лыжах. 

II. Вариативная часть: 

Раздел 1. Спортивные игры (баскетбол) (13 часов) История возникновения баскетбола. Основные термины и правила игры. Правила 

безопасности во время занятий баскетболом. Стойка игрока. Передвижения в стойке приставными шагами боком, остановка прыжком. 

Ловля и передача мяча. Ведение мяча на месте. Бросок. Вырывание и выбивание мяча. Игра в мини-баскетбол. 

Раздел 2. Спортивные игры (русская лапта) (6 часов) История возникновения лапты. Развитие русской лапты, мини-лапты России. 

Правила игры в русскую лапту. Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, лицом вперед. Ловля и передача мяча Удары по мячу битой. 

Удары с боку. Удары на точность в определенную цель на поле. Подача мяча.  в парах на месте. Перемещение в стойке боком, спиной 

вперёд. Игра в русскую лапту. 

 

Итоговое повторение: 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

 Основы знаний о физической 

культуре 

Работа с текстом учебника по заданиям. Готовят места занятий в условиях помещения и на 

открытом воздухе согласно требованиям безопасности и гигиеническим правилам, 

подбирают одежду и обувь в соответствии с погодными условиями. Выявляют факторы 

нарушения техники безопасности при занятиях физической культурой и своевременно их 

устраняют. Составляют и выполняют комплекс общеразвивающих упражнений. Соблюдают 

правила безопасности. Рассматривают влияние утренней зарядки на работоспособность 



 

 

человека. Выполняют комплексы упражнений утренней зарядки. Определяют значение 

физкультпауз для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. 

Используют правила подбора и составления комплексов физических упражнений для 

физкультурно-оздоровительных занятий 

Устный опрос 

 

Спортивные игры (волейбол) 

Характеризуют волейбол как командную игру. Рассматривают основные правила игры. 

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности  

 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

  Изучают историю гимнастики. Различают предназначение каждого вида гимнастики. 

Овладевают правилами техники безопасности и страховки во время занятий физическими 

упражнениями. Различают строевые команды, четко выполняют строевые приемы. 

Описывают технику общеразвивающих упражнений и упражнений на гимнастических 

снарядах. Осваивают технику упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении гимнастических 

упражнений. Умеют анализировать их технику, выявляют ошибки и активно помогают в их 

исправлении 

 

Легкая атлетика 

     Изучают историю легкой атлетики. Запоминают имена выдающихся отечественных 

спортсменов. Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила 

безопасности. Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют ее по 

частоте сердечных сокращений. Применяют беговые упражнения для развития быстроты 

 

Лыжная подготовка 

Изучают историю лыжного спорта. Соблюдают правила техники безопасности. Раскрывают 

значение зимних видов спорта для укрепления здоровья. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе игровой деятельности, соблюдают правила безопасности. Описывают технику 

передвижения на лыжах, осваивают ее самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют правила подбора 

одежды для занятий лыжной подготовкой, используют передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха. Описывают технику изученных лыжных ходов, выявляя и 



 

 

устраняя типичные ошибки 

 

Спортивные игры (баскетбол) 

 

Характеризуют баскетбол как популярную командную игру. Рассматривают основные 

правила игры. Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения техники игровых действий  

и приемов. Соблюдают технику безопасности. Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. 

 

Спортивные игры (русская лапта) 

 

Характеризуют лапту как русскую народную игру. Рассматривают основные правила игры. 

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе 

 

Формы организации: 

Основной формой организации образовательного процесса является классно-урочная и неурочная система. В качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса могут использоваться система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. В основе лежит технология личностно-

ориентированного подхода, в соответствии с чем возможны следующие формы и структуры учебного занятия: 

- индивидуальные; 

- групповые; 

-коллективные; 

- фронтальные; 

-урок-контроля: 

 

                                                             6 класс 

I. Базовая часть: 

Раздел 1. Основы знаний о физической культуре (8 часов) Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитие физических качеств. Проведение банных процедур. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Восстановительный массаж. Закаливание организма. 

Раздел 2. Спортивные игры (волейбол) (10 часов). Стойка игрока. Передача мяча сверху двумя руками. Приём и передача мяча двумя 

руками снизу. Нижняя прямая подача в парах, через сетку. Прямой нападающий удар. Игра в волейбол по упрощённым правилам. 

Раздел 3. Гимнастика с элементами акробатики (18 часов). Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная гимнастика. 

Строевой шаг. Упражнения на развитие гибкости. Требования к технике безопасности. Висы. Строевые упражнения Опорный прыжок. 
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Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках, стойка на лопатках согнув ноги. Ритмическая гимнастика. 

Раздел 4. Легкая атлетика (26 часов) Беговые упражнения. Спринтерский бег. Высокий старт. Низкий старт, стартовый разгон. Техника 

бега по дистанции. Техника финиширования. Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Длительный 

бег. Кроссовый бег Прыжок в длину способом «согнув ноги». Метание малого мяча. 

Раздел 5. Лыжная подготовка (21 часов) Первая помощь и самопомощь во время занятий лыжной подготовкой. Причины возникновения 

травм и повреждений. Подбор лыжного инвентаря. Оздоровительное значение передвижения на лыжах. Зимние Олимпийские игры в Сочи. 

Передвижения на лыжах. Скользящий шаг. Попеременный двушажный ход. Одновременный бесшажный ход. Одновременный одношажный 

ход. Подъёмы «елочкой» и «лесенкой. Спуски в основной и низкой стойке. Торможения «плугом» и «упором». Повороты. 

 II. Вариативная часть: 

Раздел 1. Спортивные игры (баскетбол) (13 часов) Правила игры. Ведение мяча. Остановка двумя шагами. Бросок мяча. Передача мяча. 

Перехват мяча. Позиционное нападение. Игра по упрощенным правилам. 

Раздел 2. Спортивные игры (футбол) (6часов). Удары по мячу. Остановка катящегося мяча. Ведение мяча. Двусторонняя учебная игра. 

Итоговое повторение: 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

 Основы знаний о физической 

культуре 

Работа с текстом учебника по заданиям. Определяют цель возрождения Олимпийских игр, 

объясняют смысл символики и ритуалов, роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского 

движения Обосновывают положительное влияние занятий физический подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливают связь между развитием основных физических качеств и 

основных систем организма. Называют упражнения для развития гибкости, демонстрируют их. 

Составляют из них комплекс упражнений. Планируют самостоятельные занятия физической 

подготовкой, определяют содержание и объем времени для каждой из частей занятий. 

Составляют под руководством учителя комплексы упражнений для самостоятельных занятий 

демонстрируют записи в дневнике самонаблюдения. Устный опрос 

 

Спортивные игры (волейбол) 

Описывают технику игровых действий  

и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых действий 

и приемов. Соблюдают технику безопасности. Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. 

 

Гимнастика с элементами 

Различают предназначение каждого из видов гимнастики. Запоминают имена выдающихся 



 

 

акробатики отечественных спортсменов. Овладевают правилами техники безопасности и страховки во 

время занятий физическими упражнениями. Различают строевые команды, четко выполняют 

строевые приемы. Описывают технику общеразвивающих упражнений и упражнений на 

гимнастических снарядах. Осваивают технику упражнений, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении гимнастических 

упражнений. Умеют анализировать их технику, выявляют ошибки и активно помогают в их 

исправлении 

 

Легкая атлетика 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для развития физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности. 

 

Лыжная подготовка 

В парах с одноклассниками тренируются в наложении повязок, переноске пострадавших. 

Подбирают лыжный инвентарь.  Раскрывают значение занятий по лыжной подготовке для 

укрепления здоровья, основных систем организма и для развития физических способностей. 

Знакомятся с видами спорта входящими  

в зимние олимпийские игры. Соблюдают правила техники безопасности. Описывают технику 

изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя  

и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют технику 

освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе прохождения дистанций. Подбирают упражнения для физкультурно – 

оздоровительных занятий, определяют последовательность их выполнения и дозировку 

 

Спортивные игры (баскетбол) 

 

Описывают правила игры в баскетбол, технику игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику 

безопасности. 

 

Спортивные игры (футбол) 

 

Описывают амплуа игроков команды (вратарь, защитник, полузащитник, нападающий). 

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя  

и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности. 



 

 

Применяют правила подбора одежды и обуви для занятий на открытом воздухе 

Формы организации: 

Основной формой организации образовательного процесса является классно-урочная и неурочная система. В качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса могут использоваться система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. В основе лежит технология личностно-

ориентированного подхода, в соответствии с чем возможны следующие формы и структуры учебного занятия: 

- индивидуальные; 

- групповые; 

-коллективные; 

- фронтальные; 

-урок-контроля 

                                                    

                                                             7 класс 

I. Базовая часть 

Раздел 1. Основы знаний о физической культуре (7 часов) Техника движений и её основные показатели. Оценка техники движений, 

способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения. История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Организация досуга средствами физической культуры. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Раздел 2. Спортивные игры (волейбол) (10 часов). Техника безопасности на уроках волейбола. Приём и передача мяча сверху двумя 

руками (над собой – партнёру). Приём и передача мяча сверху двумя руками у стены. Приём и передача мяча сверху двумя руками через 

сетку. Приём и передача мяча двумя руками снизу через сетку. Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар. 

Раздел 3. Гимнастика с элементами акробатики (18 часов). Строевые 

упражнения. Висы. Опорный прыжок. Кувырок вперед в стойку, кувырок назад в полу шпагат, Ритмическая гимнастика. Упражнения на 

развитие гибкости. Упражнения на развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Раздел 4. Легкая атлетика (27 часов). Комплекс упражнений для ног. Техника низкого старта. Упражнения на развитие скоростных 

способностей. Техника длительного бега. Бег на средние дистанции. Техника челночного бега. Варианты челночного бега. Кроссовый бег. 

Эстафетный бег. Старты из разных положений. Упражнения на развитие силовых, координационных 

способностей. Высокий старт. Беговые упражнения. Правила техники безопасности. 

Раздел 5. Лыжная подготовка (21 час). Виды лыжного спорта. Прикладное значение передвижения на лыжах. Меры безопасности на 

уроках лыжной подготовки.  Подбор лыжных мазей. Передвижения на лыжах. Скользящий шаг. Попеременный двушажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. Одновременный одношажный ход. Подъёмы «елочкой» и «лесенкой. Спуски в основной и низкой стойке. 

Торможения «плугом» и «упором». Повороты. 

II. Вариативная часть: 
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Раздел 1. Спортивные игры (баскетбол) (13 часов). Ведение мяча. Остановка двумя шагами. Бросок мяча. Передача мяча. Перехват мяча. 

Позиционное нападение. Игра по упрощенным правилам. 

Раздел 2. Спортивные игры (футбол,лапта) (6 часов). Футбольная терминология. Остановка катящегося мяча. Удар по катящемуся мячу. 

Тактика игры. Двусторонняя учебная игра. Перемещение в стойке боком, лицом вперед Ловля и передача мяча Удары по мячу битой. Удары 

с боку. Удары на точность в определенную цель на поле. Подача мяча. Перемещение в стойке боком, спиной вперёд. Игра в русскую лапту. 

Итоговое повторение: 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

 Основы знаний о физической 

культуре 

Раскрывают понятие техники двигательного действия и используют основные правила ее 

освоения в самостоятельных занятиях. Проводят анализ и оценку техники осваиваемого 

упражнения, сличают с эталонным образцом. Предупреждают появление ошибок, объясняют 

способы их устранения. Разучивают и выполняют комплекс упражнений для ног и 

тазобедренных суставов (для развития гибкости). Разучивают и выполняют комплекс 

упражнений  для развития силы и быстроты. Оценивают свою быстроту по приведенным 

показателям 

 

Спортивные игры (волейбол) 

Описывают технику игровых действий  

и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику безопасности. Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и управляют своими эмоциями 

 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

Различают предназначение каждого из видов гимнастики. Запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. Овладевают правилами техники безопасности и страховки во 

время занятий физическими упражнениями. Различают строевые команды, четко выполняют 

строевые приемы. Описывают технику общеразвивающих упражнений и упражнений на 

гимнастических снарядах. и соблюдая правила безопасности.  

 

Легкая атлетика 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для развития физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности. Разучивают и выполняют 



 

 

комплекс упражнений для ног и тазобедренных суставов (для развития гибкости) 

 

Лыжная подготовка 

Называют виды лыжного спорта, прикладное значение передвижения на лыжах. Применяют 

правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой Описывают технику изучаемых 

лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники лыжных ходов 

и эстафет, соблюдают правила безопасности. Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Измеряют пульс до, вовремя и после занятий. Применяют правила 

подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, используют передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха 

 

Спортивные игры (баскетбол) 

 

Описывают технику игровых действий  

и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдают технику безопасности 

 

Спортивные игры: (футбол, лапта) 

 

 

 

 

Знакомятся с футбольной терминологией, применяют в игровых действиях. Описывают 

технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя  

и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техник и игровых действий и приемов Моделируют технику игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику. 

Описывают технику игровых действий  

и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Соблюдают 

технику безопасности 

. 

 

 

Формы организации: 

Основной формой организации образовательного процесса является классно-урочная и неурочная система. В качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса могут использоваться система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. В основе лежит технология личностно-

ориентированного подхода, в соответствии с чем возможны следующие формы и структуры учебного занятия: 

- индивидуальные; 

- групповые; 
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-коллективные; 

- фронтальные; 

-урок-контроля: 

 

                                                                                               8 класс 

I. Базовая часть 

Раздел 1. Основы знаний о физической культуре (7 часов) Физическая культура в современном обществе. Предупреждение травматизма. 

Планирование занятий физической культурой. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Адаптивная 

физическая культура. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. Организация досуга 

средствами физической культуры. 

Раздел 2. Спортивные игры (волейбол) (16 часов). Техника безопасности на уроках волейбола. Приём и передача мяча в парах. Приём и 

передача мяча через сетку в опорном положении и с перемещением. Передача мяча двумя руками. Приём нижней прямой подачи. Верхняя 

прямая подача. Прямой нападающий удар через сетку. Нападающий удар по мячу наброшенному партнёром. Индивидуальное блокирование 

в прыжке с места. Учебная игра в волейбол. 

Раздел 3. Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная гимнастика. 

Строевой шаг. Упражнения на развитие гибкости. Требования к технике безопасности. Висы. Строевые упражнения Опорный прыжок. 

Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках, стойка на лопатках согнув ноги. Общеразвивающие упражнения с гантелями (м). Упражнения 

ритмической гимнастики (д). 

Раздел 4. Легкая атлетика (27 часов) Беговые упражнения. Спринтерский бег. Техника низкого старта. Техника перехода от стартового 

разгона к бегу по дистанции. Бег с ускорением. Техника бега по прямой дистанции с максимальной скоростью. Эстафетный бег. Техника 

передачи и приема эстафетной палочки на месте, в ходьбе, медленном беге. Техника бега на средние дистанции. Прыжок способом 

«перешагивание» Упражнения на расслабление мышц ног после тренировки. Прикладно-ориентированные упражнения. Кроссовая 

подготовка. 

Раздел 5. Лыжная подготовка (21 часов) Виды лыжных соревнований. Техника безопасности. Передвижения на лыжах. Одновременный 

двухшажный ход. Основной вариант одношажного хода. Скоростной вариант одношажного хода. Коньковый ход. Подъемы. Повороты. 

Спуски. Торможение. 

II Вариативная часть: 

Раздел 1. Спортивные игры (баскетбол) (13 часов) Передвижения игрока. Ведение мяча. Накрывание мяча. Бросок мяча Перехват мяча. 

Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. Штрафной бросок 

Итоговое повторение: 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика 

 Раскрывают историю возникновения и формирования физической культуры. Определяют 



 

 

 Основы знаний о физической 

культуре 

основные направления развития физической культуры в обществе, раскрывают целевое 

предназначение каждого из них. Раскрывают причины возникновения травм и повреждения при 

занятиях физической культурой и спортом, характеризуют типовые травмы и используют 

простейшие приемы и правила оказания первой помощи 

 

Спортивные игры (волейбол) 

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя  

и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими эмоциями 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

Различают строевые команды, четко выполняют строевые приемы. Описывают технику 

общеразвивающих упражнений и упражнений на гимнастических снарядах. Осваивают технику 

упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности. Оказывают 

помощь сверстникам в освоении гимнастических упражнений. Умеют анализировать их 

технику, выявляют ошибки и активно помогают в их исправлении 

 

Легкая атлетика 

Описывают технику выполнения легкоатлетических упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрируют вариативное 

выполнение легкоатлетических упражнений. Применяют легкоатлетические упражнения для 

развития физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками  

в процессе совместного освоения легкоатлетических упражнений, соблюдают правила техники 

безопасности 

 

Лыжная подготовка 

Раскрывают понятие «стиль» катания на лыжах. Называют виды лыжных соревнований, их 

отличительные признаки. Называют выдающихся лыжников современности, победителей 

зимних Олимпийских игр в лыжных соревнованиях. Применяют правила подбора одежды, 

инвентаря для занятий лыжной подготовкой, используют передвижения на лыжах в 

организации активного отдыха 

 

Спортивные игры (баскетбол) 

 

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя  

и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности 

Формы организации: 

Основной формой организации образовательного процесса является классно-урочная и неурочная система. В качестве дополнительных  
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форм организации образовательного процесса могут использоваться система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. В основе лежит технология личностно-

ориентированного подхода, в соответствии с чем возможны следующие формы и структуры учебного занятия: 

- индивидуальные; 

- групповые; 

-коллективные; 

- фронтальные; 

-урок-контроля: 

 

 

                                                             9 класс 

I. Базовая часть 

Раздел 1. Основы знаний о физической культуре (7 часов) Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для индивидуальных занятий. Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Организация и 

проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе. 

Раздел 2. Спортивные игры (волейбол) (16 часов). Техника безопасности на уроках волейбола. Приём и передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке. Приём мяча отражённого сеткой. Приём нижней прямой подачи. Приём мяча одной рукой с последующим перекатом в 

сторону. Приём мяча сверху двумя руками с перекатом на спине. Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар через сетку. 

Индивидуальное блокирование. Групповое блокирование. Страховка при индивидуальном и групповом блокировании. Учебная игра в 

волейбол 

Раздел 3. Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) Висы. Строевые упражнения. Опорный прыжок. Кувырок из различных стоек. 

Раздел 4. Легкая атлетика (27 часов) Беговые упражнения. Низкий старт. Стартовый разгон финиширование, Равномерный бег, 

Длительный бег. Челночный бег. Старты из разных исходных положений.  Прыжок в высоту. Прыжок в длину. Беговые упражнения. 

Метание малого мяча. Бег на длинные дистанции. Кроссовый бег. Эстафетный бег. Много-скоки. 

Раздел 5. Лыжная подготовка (21 часов) Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Выдающиеся лыжники современности. 

Подбор лыжного инвентаря. Правила соревнований по лыжному спорту. Передвижения на лыжах. Одновременный бесшажный ход. 

Попеременный двухшажный ход. Переход с одного шага на другой. Одновременный одношажный ход. 

Попеременный четырехшажный ход. Коньковый ход. Торможения Повороты. Контр уклоны. Спуски и подъемы. Горнолыжная эстафета. 

Подготовка инвентаря к хранению. 

II Вариативная часть: 

Раздел 1. Спортивные игры (баскетбол) (13 часов) Сочетание приемов передвижения и остановок мяча. Бросок мяча одной рукой от плеча  
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в прыжке. Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. Взаимодействия игроков. Учебная игра 

Итоговое повторение: 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

 Основы знаний о физической 

культуре 

С учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья выполняют упражнения 

и комплексы лечебной физической культуры, включая их в занятия физической культурой, 

осуществляют контроль за физической нагрузкой во время этих занятий. Применяют тестовые 

упражнения для контроля физической подготовленности 

 

Спортивные игры (волейбол) 

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя  

и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

Различают строевые команды, четко выполняют строевые приемы. Описывают технику 

общеразвивающих упражнений и упражнений на гимнастических снарядах. Осваивают технику 

упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности. Оказывают 

помощь сверстникам в освоении гимнастических упражнений. Умеют анализировать их технику, 

выявляют ошибки и активно помогают в их исправлении 

 

Легкая атлетика 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для развития физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила техники безопасности 

 

Лыжная подготовка 

Называют имена выдающихся лыжников современности. Применяют правила подбора лыжного 

инвентаря. Соблюдают правила безопасности. Применяют правила подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой. Демонстрируют приемы оказания первой помощи при обморожениях и 

травмах. Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

 

Спортивные игры (баскетбол) 

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя  

и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 



 

 

 освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности 
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5 класс 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количе

ство 

часов 

(уроков

) 

1 Базовая часть  

1.1 Основы знаний о физической культуре 7 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 10 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 27 

1.5 Лыжная подготовка 21 

2.1 Спортивные игры (баскетбол) 13 

2.2 Спортивные игры (русская лапта) 6 

 Итого 102 

6 класс 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количес

тво 

часов 

(уроков) 

1 Базовая часть  

1.1 Основы знаний о физической культуре 8 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 10 



 

 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 26 

1.5 Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 19 

2.1 Спортивные игры (баскетбол) 13 

2.2 Спортивные игры (футбол) 6 

2.2.1 Удары по мячу. Остановка катящегося мяча. Ведение мяча. Двусторонняя учебная игра  

 Итого 102 

7 класс  

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количес

тво 

часов 

(уроков) 

1 Базовая часть 83 

1.1 Основы знаний о физической культуре 7 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 10 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 27 

1.5 Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 19 

2.1 Спортивные игры (баскетбол) 13 

2.2 Спортивные игры (футбол) 6 

 Итого 102 
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8 класс 

8 класс 

   № п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Основы знаний о физической культуре. 7 

2 Спортивные игры (волейбол). 16 

3 Гимнастика с элементами акробатики. 18 

4 Легкая атлетика. 27 

5 Лыжная подготовка. 21 

6 Спортивные игры (баскетбол) 13 

 Итого: 102 

9 класс 

   № п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Основы знаний о физической культуре. 7 

2 Спортивные игры (волейбол). 16 

3 Гимнастика с элементами акробатики. 18 

4 Легкая атлетика. 27 

5 Лыжная подготовка. 21 

6 Спортивные игры (баскетбол) 13 

 Итого: 102 

 

2.2.2.20.Основы безопасности жизнедеятельности  

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

ответственности и долга перед Родиной; 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовое многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознанное значение семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдения нормы здорового 

образа жизни, осознано выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в то числе альтернативные, осознано выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности е 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления основного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
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 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключения (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии), делать выводы; 

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

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приемов действий в опасных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий ЧС. 

 

Содержание предмета 

Раздел 1. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ 

Пожарная безопасность. (3часа) Пожары, их причины и последствия. Профилактика пожаров. Права, обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. 

Безопасность на дорогах (3часа). Причины ДТП и травматизма людей. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров. Велосипедист - водитель транспортного средства. 

Безопасность на водоемах. (3часа) Безопасное поведение на водоемах. Безопасный отдых на водоемах. Оказание помощи терпящим 

бедствие на воде. 

Экология и безопасность. (2часа) Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения 

при неблагоприятной экологической обстановке. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. (5часов) Классификация ЧС техногенного характера. Аварии на радиационно 

опасных объектах и их последствия. Аварии на химически опасных объектах и их последствия. Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия.  

Раздел 2. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

  Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций. (4часа) Обеспечение радиационной безопасности населения. 

Обеспечение химической защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 
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объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 

Организация защиты населения от ЧС техногенного характера. (3часа) Организация оповещения населения о ЧС техногенного 

характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного характера.    

Раздел 3. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

        Здорового образа жизни и его составляющие. (8часов) Здоровье, как основная ценность человека. Кибер терроризм. 

Информационная безопасность. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. Единый урок 

безопасности в сети интернет. Проблемы кибер безопасности. Репродуктивное здоровье-составляющая здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни, как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и 

профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Раздел 4.ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ.  

Первая помощь при неотложных состояниях. (3часа) Первая помощь пострадавшими и ее значение. Первая помощь при 

отравлениях аварийно химически опасными веществами. Первая помощи при травмах. Первая помощь при утоплении. 

Итоговое повторение: 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика 

 
 ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСТНОСТИ 

Знать причины возникновения пожаров. Уметь действовать при возникновении пожаров в 

жилище и уметь использовать подручные средства для ликвидации очага возгорания. 

Моделировать ситуации по правилам дорожного движения в качестве пешехода, 

пассажира и водителя транспортного средства (велосипеда, мопеда) на уроках. 

Работа по усовершенствованию навыков оказания первой помощи пострадавшему на воде. 

Работа с текстом учебника по заданиям на тему экология и безопасность; выполнение 

проблемных заданий и моделирование ситуаций и их анализ. 

Уметь классифицировать ЧС природного, техногенного и социального характера. 

Применение правил безлопастного поведения при ЧС. 

 

 

 

 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций и их анализ. 



 

 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

Усовершенствование знаний по практическим навыкам применения средств 

индивидуальной защиты. 

 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных заданий, моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Составление рассказов из реальной жизни.  

Устный опрос 

 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ 

ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных заданий, моделирование 

ситуаций и их анализ 

Усовершенствование знаний по практическим навыкам оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим. 

Формы организации: 

Основной формой организации образовательного процесса является классно-урочная и неурочная система. В качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса могут использоваться система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. В основе лежит технология 

личностно-ориентированного подхода, в соответствии с чем возможны следующие формы и структуры учебного занятия: 

- комбинированный урок 

- урок-беседа 

- обобщающий урок 

- урок контроля 

- урок лекция 

- тренинги поведения в критических ситуациях 

 

9 класс 

                                          Раздел 1 Основы комплексной безопасности 

 Национальная безопасность России в современном мире – 4 часа. Современный мир и Россия. Национальные интересы России в 

современном мире. Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности 

населения на национальную безопасность. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России – 4 часа. Чрезвычайные ситуации и 

их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

причины. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Угроза военной безопасности России. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных                 ситуаций. 
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Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени – 3 часа. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и обороноспособности страны. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения  

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени – 4 часа. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

          Раздел 3: Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Общие понятия о терроризме и экстремизме – 2 часа. Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы осуществления.    

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – 3 часа. Основные 

нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. Общегосударственное противодействие терроризму. 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 
Организационные основы противодействие терроризму и наркотизму в Российской Федерации – 2 часа. Организационные 

основы противодействие терроризму в Российской Федерации. Организационные основы противодействие наркотизму в Российской 

Федерации. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости – 2 часа. Правила поведения при 

угрозе террористического акта. Информационный терроризм. Террористические угрозы в сети интернет. Профилактика наркозависимости. 

Вербовка. Кибер терроризм. 

Раздел 4: Основы здорового образа жизни 
Здоровье – условие благополучия человека – 3 часа. Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье – 3 часа. Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые 

половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья – 3 часа. Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни 

человека. Основы семейного права в Российской Федерации. 

                           Pаздел 5:  Основы медицинских знаний и оказание первой   медицинской помощи 
Оказание первой помощи – 1 часа. Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану учителя). 
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Итоговое повторение: 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика 

 
 ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ 

Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных заданий и моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Определять цели, проблемы в деятельности, ее планирование; выдвигать версии; выбирать 

средства достижения цели; работать по плану; излагать свое мнение и его аргументировать; 

Оценить систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

Представлять информацию в разных формах о наиболее часто возникающих чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, их последствия и 

классификацию; 

Применение правил безлопастного поведения при ЧС. 
 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных заданий и моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Собрать информацию о наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

        Принимать решения и грамотно действовать,      обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 

Противодействие терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации 

 

Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных заданий, моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Систематизировать действия при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности; 

Формулировать понятия законодательной и нормативно-правовой базы Российской 

Федерации по организации борьбы с терроризмом; 
 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных заданий, моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Составление рассказов из реальной жизни.  

Устный опрос 

 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных заданий, моделирование 

ситуаций и их анализ 



 

 

Решение познавательных задач 

Усовершенствование знаний по практическим навыкам оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим. 

 
Формы организации: 

Основной формой организации образовательного процесса является классно-урочная и неурочная система. В качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса могут использоваться система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. В основе лежит технология личностно-

ориентированного подхода, в соответствии с чем возможны следующие формы и структуры учебного занятия: 

- комбинированный урок 

- урок-беседа 

- обобщающий урок 

- урок контроля 

- урок лекция 

- тренинги поведения в критических ситуациях 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Основы комплексной безопасности 16 

2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 7 

3 Основы здорового образа жизни 8 

4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 3 

 Итого: 34 

 

 

9 класс 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Основы комплексной безопасности 8 

2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 7 

3 Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 9 

4 Основы здорового образа жизни 9 

5 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 1 

 Итого: 34 
 

 

2.2.2.21Внеурочная деятельность 
Основы духовно-нравственной культуры народов России 5 класс 

Планируемые результаты освоения предмета 

Реализация рабочей программы направлена на достижение личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Стандарт ориентирует на становление следующих характеристик школьника: 

Личностные результаты: 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, а также на основе положительного отношения  к труду; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие современного мира; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми; 
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формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человек его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, а также к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другим людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 

Предметные результаты: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 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; 

- 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; 

- представлений об исторической роли традиционных  религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности  ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для  выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; в. устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

                                                           Содержание учебного предмета   

Введение в предмет. 

Народы России, их духовно-нравственная культура. 

Гражданин России. 

Понятие Родины. Российская Федерация. Важнейшие положения Конституции РФ. Права и обязанности граждан. Государственное 

устройство. Символы государства: герб, флаг, гимн. Россия – многонациональное государство. 
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Порядочность. 

Понятия «этика», «мораль» (нравственность). Назначение этики, её категории. Нормы этикета, их развитие и совершенствование. 

Порядочность: честность, надёжность, соблюдение норм морали. Достоинство и благородство. 

Совесть. 

Способность ученика оценивать свои поступки, осознавать свои обязанности, оценивать их выполнение, контролировать себя. 

Ответственность за свои дела. Правила взаимоотношений учеников класса, школы. 

Доверие и доверчивость. 

Важнейшие качества личности: порядочность, совесть, доверие. Убеждённость в честности и порядочности товарища, вера в 

искренность и добросовестность его поступков. Откровенность. Доверие и доверчивость. Самодоверие. Советы в сложной жизненной 

ситуации. 

Милосердие и сострадание. 

Милосердие: готовность помочь родным и посторонним людям, проявление сострадания, сердечного участия. Качества настоящего 

друга и их проявление в повседневных отношениях. Честность, доброта, порядочность, понимание, бескорыстие, справедливость. 

Отношения в классном коллективе. Стремление прийти на помощь людям. Проявление милосердия в классе, школе. 

Правда и ложь. 

Правда – то, что соответствует действительности. Ложь – намеренное искажение действительности. Хитрость. Отличие понятий 

«неправда» и «ложь». Полуправда, святая ложь. 

Традиции воспитания. 

Воспитание положительных качеств личности. Традиции, нормы поведения, ценности, передаваемые из поколения в поколение. 

Сословия: дворяне, крестьяне, купцы, мещане, казаки. Общее и отличия воспитании детей разных сословий. Воспитание в труде и вере, 

уважение и помощь родителям, старшим. Выполнение традиций предков. 

Честь и достоинство. 

Развитие представлений о чести и достоинстве людей в разные эпохи: средневековые рыцари, дворяне. Умение отвечать за свои дела 

и слова. Дворянский кодекс чести. Общественное признание человека, его заслуг. Достоинства человека: доблесть, искренность и честность, 

скромность и простота, благородство души, чистая совесть. Честь и достоинство, патриотизм современного молодого человека, ученика. 

Терпимость и терпение. 

Нормы морали. Значение слов «терпимость» («толерантность») и «терпение». Способность человека уважительно относиться к 

людям другой национальности, культуры религии. Способность воспринимать другого как равного себе. Уникальность – важнейшее 

свойство личности. Качества личности: взаимоуважение и взаимопонимание, ответственность и доброжелательность, коммуникабельность, 

терпимость. 

Мужество. 

Значение слова «мужество». Способность и убеждение смело идти навстречу опасности. Стойкость в борьбе, духовная крепость, 
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доблесть, храбрость, отвага и смелость в опасных ситуациях. Проявление мужества в мирное время. Умение быть самим собой, идти 

своим путём. Вечные ценности и добродетели: честь, честность, достоинство, благородство, доброта, дружба. Тренировка мужества. 

Героизм – высшее проявление мужества. 

Равнодушие и жестокость. 

Слово «равнодушие» и его синонимы. Умение прийти на помощь нуждающимся. Жестокость: насилие одной личности над другой. 

Связь насилия с отрицательными явлениями нашего общества. Проявление жестокости по отношению к животным, сверстникам. Цена 

человеческой жизни, её неповторимость, умение беречь себя, своих родных и близких. Борьба со сквернословием. Уметь и хотеть делать 

добрые дела. 

Самовоспитание. 

Нормы нравственности. Обычаи и традиции, законы и постановления. Дисциплинированность, сознательная дисциплина. 

Самовоспитание. Воспитание воли. Ближайшие и отдалённые цели развития личности. Пути самообразования. Преодоление трудностей, 

самооценка. 

Учись учиться.  

Учение и воспитание как составные части образования. Умения применять знания, правильно действовать в конкретной ситуации. 

Нравственность и её нормы. Приёмы учения. Алгоритм подготовки урока, ответа у доски. Сочетание труда умственного и физического. 

Приёмы запоминания. Тренировка памяти. Распорядок дня ученика. Культура общения сверстников на учебном занятии. 

Речевой этикет. 

Средства речи и правила их использования в различных ситуациях. Правила общения, беседы. Умение начать и поддержать беседу. 

Особенности речи русского языка. Этикет речи. Правила разговора по телефону. 

Мои права и обязанности. 

Устав – основной документ учебного заведения. Права и обязанности ученика. Отражение норм права и морали в школьном Уставе. 

Обязанность посещения занятий в школе. Что запрещено обучающимся. Ответственность ученика за свои поступки. Работа комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

Защита проектов. 

Обобщение курса. 

Обобщить и систематизировать знания обучающихся по основам светской этики. 

 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 
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№ Тема урока Количество часов, отводимых на изучение каждой темы 

1 Введение  1 

2 Гражданин России 1 

3 Порядочность 1 

4 Совесть  1 

5 Доверие и  доверчивость 1 

6 Милосердие и сострадание 1 

7 Правда и ложь 1 

8 Традиции и воспитания 1 

9 Честь и достоинство 1 

10 Терпимость и терпение 2 

11 Мужество  1 

12 Равнодушие и жестокость 1 

13 Самовоспитание  1 

14 Учись  учиться 1 

15 Речевой этикет 1 

16 Мои права и обязанности 1 

17 Творческая работа 1 

 

«Настольный теннис» 6 класс 

Личностные,  метапредметные  и предметные   результаты  освоения предмета  

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета. Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении обучающихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать занятия настольным 

теннисом для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. При занятиях настольным теннисом стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, развивается выносливость, 

скоростно-силовые и скоростные способности, укрепляются крупные мышц рук, плеч, ног. Настольный теннис развивает такие жизненно 

важные качества как реакция на движущийся объект, реакция антиципации (предугадывания), быстрота мышления и принятия решений в 

неожиданно меняющихся игровых условиях, концентрация внимания и распределение внимания, что существенно сказывается на 

умственной деятельности и процессе обучения. Происходит общее укрепление и оздоровление организма. Дети учатся понимать 

собственное тело, управлять им, что помогает избежать травмоопасных ситуаций на переменах и при всех  видах физической активности. 
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Соревновательный элемент в настольном теннисе  способствует развитию личности ребенка, в частности качеств лидера, воспитывает 

целеустремленность и бойцовские качества. Настольный теннис позволяет выразить себя как индивидуально, так и как игрока команды. 

Способствует развитию уверенности в себе, умению ставить и решать двигательные задачи. Через усвоение теннисного этикета служит 

прекрасным средством коммуникативного общения, развивает навыки сотрудничества и взаимопонимания.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей 

обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса - умение учиться, так и в 

реальной повседневной жизни обучающихся.  

В области физической культуры:  

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений на базе овладения упражнений с мячом и 

ракеткой, активное использование настольного тенниса в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности;   

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий по настольному теннису. 

Формы:  

- игра  

- рассказ 

 

Материально - техническое  обеспечение  занятий. 
Программный материал изложен в соответствие с утвержденным режимом учебной работы школы. Для  проведения  занятий теннисом   

в  школе  имеется спортивный зал с деревянным покрытием   и  следующее  оборудование  и  инвентарь:   

 Сетки для  настольного  тенниса – 3 шт. 

 Ракетки для настольного тенниса – 9 шт. 

 Мячи для настольного тенниса. 

 Стол  для  настольного  тенниса – 1 шт. 

 Гимнастические  скамейки, скакалки.               

                                   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
Материал программы дается в трех разделах:   

- основы знаний;  

- общая и специальная физическая подготовка техника и тактика игры; 
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.  

  ОСНОВЫ ЗНАНИЙ  

1.Соблюдение техники безопасности на занятиях настольного тенниса.  

2. Краткий обзор состояния и развития настольного тенниса в России.  

3. Влияние физических упражнений на строение и функции организма человека.  

4. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов. 5. Правила соревнований по настольному теннису.  

  ОБЩЯЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА   

Является основой развития физических качеств, способностей, двигательных навыков игроков на различных этапах их подготовки.  

Поэтому большое внимание на занятиях настольного тенниса будет уделяться развитию двигательных качеств игроков и 

совершенствованию: силы, быстроты, выносливости, ловкости и координации движений.  

 СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Занимает очень важное место в тренировке теннисистов, поэтому будет уделяться большое внимание упражнениям, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к физической деятельности, развивают определенные 

двигательные качества.   

 ТЕХНИКА И ТАКТИКА ИГРЫ  

В этом разделе представлен материал, способствующий обучению техническим и тактическим приемам игры. В конце обучения по 

программе учащиеся должны знать правила игры и принимать участие в различных соревнованиях.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ  

Тематическое планирование 

 

№ Содержание 6 класс 

1  
Теоретическая подготовка  В процессе занятий 

2  
Техническая подготовка   

10  

3  
Тактическая подготовка   

5  

4  
Физическая подготовка  

8  



 

 

 

  

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

дата 
№  Тема занятия  

Кол-во часов  

 1  ТБ на занятиях по настольному теннису. Способы и правила хватки ракетки.   1  

 2  Передвижение выпадами, прыжками. Жонглирование мячами.  1  

 3  Упражнения  для развития быстроты. Жонглирование мячами.  1  

 4  Стойка игрока. Способы и правила хватки ракетки.  1  

 5  Передвижение выпадами, прыжками. Подвижные игры.  1  

 6  Развитие быстроты реакции передвижения.  1  

 7  Упражнения для развития силы. Жонглирование мячами.  1  

 8  Упражнения для развития гибкости. Передвижение выпадами, прыжками.  1  

 9  Структура движения при ударе (замах, ускорение, удар).  1  

 10  Игра толчком. Свободная игра на столе.  1  

 11  Структура движения при ударе. Игра толчком.  1  

 12  Упражнения для ног. Подвижные игры.  1  

 13  Свободная игра на столе.  1  

 14  Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.  1  

 15  Игра толчком.  Подвижные игры.  1  

5  
Специальная физическая  

5  

6  
Игровая подготовка  

4  

7  Соревнования   2  

  Всего  34  



 

 

 16  Формирование устойчивого интереса к занятиям.  1  

 17  Упражнения для развития ловкости. Свободная игра на столе.  1  

 18  Отработка удара стены. Удар срезка.  1  

 19  Отработка удара стены. Удар срезка.  1  

 20  Отработка удара стены. Удар срезка.  1  

 21  Развитие точности определения полета мяча. Подвижные игры.  1  

 22  Свободная игра на столе.  1  

 23  Удар накат. Удар срезка.  1  

 24  Удар накат.    1  

 25  Удар накат.  1  

 26  Отработка удара стены. Удар накат.   1  

 27  Подвижные игры.  1  

 28  Упражнения  для развития быстроты.  Выбор стиля игры.  1  

 29  Свободная игра на столе.  1  

 30  Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.  1  

 31  Отработка ударов в учебной игре.  1  

 32  Отработка ударов в учебной игре.  1  

 33  Соревнования по настольному теннису.  1  

 34  Соревнования по настольному теннису.  1  

  

 

Требования к уровню подготовки  

Знать:   

- технику безопасности на занятиях настольного тенниса.  

- историю развития настольного тенниса в России.  

- влияние физических упражнений на строение и функции организма человека.  

- гигиену, закаливание, режим и питание спортсменов.  
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- правила соревнований по настольному теннису.   

Уметь:  

- свободно обращаться с  ракеткой и мячом, уверенно ловить мяч руками с отскока и с лета, катать мячи руками и ракеткой по различным 

направлениям (линия, диагональ), останавливать ракеткой катящийся мяч,  уверенно выполнять «чеканку» (отбивания мяча от пола),  

подбивать мяч на ладонной и тыльной сторонах ракетки, контролируя при движении высоту и вертикальное направление отскока мяча;  

- выполнять имитацию ударов срезкой справа и слева с правильным балансом, показывать расположение точки контакта, делать окончание 

удара с поднятым локтем на уровне плеч;   - выполнять серии розыгрышей ударами срезкой  друг с другом в паре только справа или только 

слева с акцентом на: а) технику исполнения, б) удержание мяча в игре;   

- перемещаться в стороны от центра стола на 2-3 шага и играть с чередованием ударов срезкой справа – слева;  

- уверенно выполнять удары срезкой в средней точке полета мяча в правильной стойке;  

- иметь представление о  правилах игры и способе начисления очка при игре на счет;  

- активно сотрудничать с другими детьми на занятии, проявлять положительные эмоции при двигательной активности.  

Демонстрировать:  

- технические и тактические действия игры настольный теннис, применять их в игровой и  соревновательной деятельности;  

Использование учебно-лабораторного оборудования в рамках реализации ФГОС на внеурочной деятельности  

 Планируя внеурочную деятельность, включаю в работу современное учебно-лабораторное оборудование такое, как ноутбук. Его я 

использую для поиска, сбора, обработки и хранения данных. Это и разработки уроков, и презентации, и иллюстративный материал.  

Дополнительно использую ксерокс, сканер, принтер. Это оборудование используется для тиражирования на печатных носителях, что 

помогает при проведении проведения контрольных и проверочных работ, индивидуальной работы, работы с тестами, тренажёрами. 

Использование интерактивной доски позволяет на внеурочной деятельности показывать слайды, видео, даёт возможность работать с 

рисунком, схемой, картиной; сохранять нанесённые изображения в виде файла, обмениваться ими по каналам связи.  

 

«Теннис»  - 5, 7, 8, 9  4 класс 

Планируемые результаты освоения программы 

Общие: 

- снижение уровня заболеваемости; 

- повышение уровня физической подготовленности; 

- сформированный осознанной потребности в ведении здорового образа жизни, желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); формирование установки на использование здорового питания; 
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- развитие физических и нравственных качеств. 

Личностные: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов. 

Метапредметные: 

- общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культуры; 

- организация самостоятельной деятельности с учетом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования; 

- планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения; 

- управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровье, сдержанность, рассудительности. 

 

Выполнение контрольных нормативов: 

№ 

 

Наименование 

упражнений 

Г од обучения групп 

5 класс 6 класс 7 класс 8-9 кл 

Дев. Мал Дев. Мал Дев. Мал Дев. Мал 

1 
Игра ударами «накат» справа по диагонали стола - 1-я серия 

20 
30 35 50 50 

60 
--- --- 

2 
Игра ударами «накат» слева по диагонали стола - 1-я серия 

20 
30 35 50 50 

60 
--- --- 

3 
Подача справа с верхним вращением мяча (кол-во попаданий из 10 

подач) 
8 8 

9 9 --- --- --- --- 

4 Подача слева с верхним вращением мяча (кол-во попаданий из 10 

подач) 
8 8 

9 9 --- --- --- --- 

5 Игра ударами «срезка» справа (слева) по диагонали стола - 1-я 

серия 

--- --- 30 40 --- --- --- --- 



 

 

6 Подача справа (слева) с нижним вращением мяча (кол-во 

попаданий из 10 подач) 

  9 9     

7 Игра ударами «накат» справа и слева с одного угла в два - 1-я 

серия 

 

 

10 10 20 20 
30 30 40 50 

8 Подача справа (слева) с подбросом мяча (кол-во попаданий из 10 

подач) 

--- --- --- --- 
8 8 8 8 

9 Подача справа (слева) с обманным движением руки с ракеткой 

(кол-во попаданий из 10 подач) 

    8 8 8 8 

10 Игра ударами «топ-спин» справа слева (кол-во раз в серии) 

 

 

--- --- 5 
8 10 

15 15 
20 

11 

 

 

Игра ударами « контр-топ-спин» (перекручивание), (кол-во раз в 

серии) 

 

--- --- 5 8 

 

 

 

6 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

10 

 

 

 

Содержание программы:  

Теоретические занятия: 

Физическая культура и спорт в России. Всестороннее развитие, личности — обязательное условие воспитания человека. Массовое 

развитие физической культуры. 

Развитие настольного тенниса в России и за рубежом. Этапы развития игры в стране, ее популярность, изменение инвентаря, 

техника и тактика игры. Участие в соревнованиях. Настольный теннис за рубежом. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Особенности строения кровеносной системы в разном возрасте 

человека. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Благоприятное влияние постепенности повышения нагрузки и 

повторности упражнений на повышение функциональных возможностей организма детей. 

Гигиена и режим дня спортсменов. Значение режима дня в тренировке, средства закаливания, ежедневная утренняя 

гимнастика. 

Основы техники и тактики игры. Совершенствование приемов игры, изученных в 12—14-летнем возрасте. Чередование 

нескольких приемов игры в быстром темпе с различным направлением мяча. 

Практические занятия. Сочетание сложных подач атакующими и защитными ударами. Поочередные контрудары слева и 
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справа по диагонали против атакующих ударов «восьмеркой» (по прямой и по диагонали). Удар справа «топ-спин» против 

«подрезки», то же, против длинной подачи «подрезкой». Парные игры с применением изученных атакующих ударов. Защита 

«свечкой» с верхним вращением мяча. То же, с вращением мяча вверх и в сторону. Подачи: а) «подрезкой» мяча вниз спра - ва и слева 

различной длины в сочетании с атакующими ударами слева и справа; б) с боковым вращением мяча слева и справа в различном 

направлении; в) чередование и выполнение серий различных по вращениям мяча подач. Отражение сложных подач ударами «накат», 

«подрезка», «подставка» и «топ-спин». Удары: слева против «подставок», «подрезок» и контрударов с различными вращениями мяча; 

справа против «подставок», «подрезок» и контрударов с различным вращением; сильный завершающий удар справа без вращения в 

сочетании с укороченным мячом, падающим в центре стола, вблизи сетки, на край стола; г) игра ударами «контр-топ-спин» 

(перекручивание) справа и слева по диагоналям, по прямой из ближней и средней зон с выходом вперед;) тренировка тактических 

вариантов игры: атака на своей подаче; атака на подаче противника; атака с перехватом инициативы; атака с сильного удара 

противника. 

Игры (на счет — двумя мячами): «подставкой» против «подставки» только ударами «накат» слева против защиты 

«подрезками» по углам; то же, справа; легкими «накатами» слева и справа не игровой рукой; в «крутиловку» строем. Для проверки 

уровня технической подготовки применяются нормативы, приводимые в пояснительной записке. Тактика одиночной игры с 

противниками, защитниками, нападающими, комбинационными игрокам. Особенности парных игр и тактика смешанных игр. 

Совершенствование тактики игры в разных зонах. 

Методика обучения. Соблюдение принципа последовательности в обучении — от простого к сложному, от основного к 

второстепенному. Всесторонность физической, морально-волевой, технико-тактической 

подготовки. Ведущее значение психологических показателей для повышения спортивных результатов. 

Определение ошибок в технике и тактике игры занимающихся, проведение урока, работа над исправлением ошибок. 

Оборудование, инвентарь и уход за ними. Ремонт кронштейнов для сетки, стоек, столов, ракетки. Замена игровых покрытий 

ракетки. Профилактический уход за ракетками. Оформление залов наглядных пособий. 

Ремонт спортивного инвентаря, смена игровых покрытий ракеток. Психологическая подготовка. Значение подготовки, 

средства воспитания психических качеств и способностей и контроль уровня их развития. Психорегулирующая тренировка. 

Воспитание воли, целеустремленности, упорства, выполнение заданий тренера, настройка на соревнования. 

Правила игры, соревнования и их организации Ознакомление 1с особенностями правил игры, требования к организации и 

проведению соревнований по настольному теннису. Система проведения соревнований, форма и требования, предъявляемые к 

участникам, контрольные турниры. 

Судейство соревнований, оформление документации. 

Общая и специальная физическая подготовка. Для всестороннего физического развития занимающихся применяются 

средства и виды игр и эстафеты, но при этом увеличивается объем и интенсивность занятий. Специальные упражнения здесь 

используются шире, чем в группе новичков. 
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Для развития специальных скоростно-силовых и скоростных качеств, а также специальной выносливости применяются: 

имитация ударов слева и справа на количество повторений за 1 мин, за 2 мин, за 3 мин, за 12 мин; имитация сочетаний ударов справа 

и слева на количество повторений за 1, 2, 3 и 12 мин; имитация перемещений в 3-метровой зоне у стола по схеме «треугольник» — на 

количество повторений за 30с; имитация перемещений в 3-метровой зоне на количество повторений за 30 с, за 1 мин, за 3 мин; 

имитация перемещений в 3метровой зоне у стола на количество повторений за 30 с, 1 мин, 1 3 мин; прыжки боком с двух ног через 

гимнастическую скамейку] (30—40 см) на количество повторений за 30 с, за 1 мин; имитация перемещений в 3 - метровом квадрате 

по схеме «восьмерка») за 3 мин; игра на двух столах на счет; имитация ударов справа и слева с отягощением (утяжеленной рукояткой, 

манжетам на кисть руки) на количество повторений за 1 мин, 2 мин, 3 мин. 

Контрольные испытания. Общая и специальная подготовленность 

занимающихся проверяются 2 раза в год по контрольным нормативам, приведенным в пояснительной записке. 

Практика инструктора-общественника. Вопросы организации мест занятий, самодельный инвентарь. Обучение 

занимающихся основам техники игры, проведение тренировочных занятий, организация и проведение соревнований по настольному 

теннису. 

Проведение учебных занятий, организация и проведение соревнований, составление планов одного и нескольких занятий. 

Соревнования. Тренировочные и контрольные игры на счет. Одиночные и парные игры, командные соревнования. Игры с 

выбыванием после первого (второго) поражения. Круговая система проведения игр. Участие в соревнованиях. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Количество 

   часов 

1 Инструктаж по ТБ. Набивание мяча 1 

2 Изучение основных стоек теннисиста.  1 

3 Набивание мяча внутренней и внешней стороной ракетки 1 

4 Обучение подачи мяча 1 

5 Отработка подачи и приема мяча 1 

6 Тренировка подач мяча 1 

7 Тренировка ударов у стенки 1 

8 Тренировка ударов. «Накат» справа и слева на столе 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

«Родники нравственности»  - 6  класс 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

-  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ; 

-  становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 

формирование целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться 

к людям иной национальной принадлежности; овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со циальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, -умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

-наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. 

9 Сочетание ударов и приемов 1 

10 Игра в «крутиловку» справа и слева 1 

11 Свободная игра на стол 1 

12 Игра на счет из одой-трех партий  1 

13 Игра на счет 1 

14 Отработка ударов 1 

15 Отработка сложных подач 1 

16 Соревнования по настольному теннису 1 

17 Сдача контрольных нормативов 1 
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Метапредметными результатами является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи внеурочной дельности, поиска средств её осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять эффективные способы достижения результата; 

-проводить хронометраж дня. анализировать свой распорядок дня, корректировать, оценивать свои действия во время уроков, 

дежурств; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха внеурочной деяте льности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами и составления текстов в устной и письменной формах; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, установления причинно-следственных связей; 

-использование в речи вежливых слов; 

-высказывание предположений о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни героев произведений): 

-создание по иллюстрации словесного портрета героя; 

-оценивание характера общения (тон, интонацию, лексику), 

-поведения в общественных местах; 

-правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

-оценивание своего поведение и поведения окружающих (на уроке, на перемене) -воспроизведение основных требования к внешнему 

виду человека в практических и жизненных ситуациях: 

-оценивание внешнего вида человека: 

-использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

Коммуникативные УУД: 

-активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование доброжелательного тона в общении; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной  
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- деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

-понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

-осознание целостности окружающего мира, освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-освоение доступных способов изучения общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

Содержание программы: 

Вводное занятие  

Беседа на тему «Что такое нравственность?», показывающая необходимость и актуальность изучения курса. 

 Нравственность – что это?  

Методики «Мой портрет», «Десять моих “я”». Творческий час «Что такое хорошо и что такое плохо?». Час общения «Добро и зло». Ролевая 

игра. 

 «Золотые правила» нравственности»  

Беседы с элементами игрового тренинга «Как себя вести», «Азбука поведения». Аукцион мнений «Этикет и мы. Проблема разговорной 

речи», «Школа вежливых наук», «Уроки дружбы». 

 Ценности жизни  

Методики «Дом, в котором я живу», «Пьедестал». Игра «Вверх по лестнице жизни. Мои нравственные ценности». Устный журнал «Этика». 

 Нравственные основы мироздания  

Игра «На что мы способны?». Методика «Дневник моей жизни». Игра «Кто я? Какой я?». Экскурсия «Я через 5 лет». 

 

 Культурное наследие нравственности  

Беседа с элементами игрового тренинга «Вера в себя». Игра «Письма о добром и прекрасном». Стол откровений «Цель жизни». Круглый 

стол «Представления о мире через призму нравственных ценностей». 

Итоговое занятие  

Практическое занятие. Аукцион мнений. 

«Правила морали»  - 7,8  класс 
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Планируемые результаты освоения программы 

 1. Изменения в модели поведения школьника: 

-  проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге и монологическом высказывании; 

- соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление взаимопомощи; 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- осознанное понимание необходимости следовать общечеловеческим ценностям;  

- объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и фольклора с точки зрения соответствия 

нравственным ценностям. 

 2. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно оценивать собственное поведение и поведение других людей; 

- сформированность самоконтроля и самооценки: действие контроля ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить; 

- способность видеть свои недостатки и желание их исправить; 

- снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и молодёжи; 

- сохранение патриотического и культурного наследия. 

 Личностные результаты предусматривают умения: 

- формулировать личные учебные задачи по освоению модели успешного общения; 

- согласовывать цели совместных дел в команде со своими собственными интересами; 

- рефлексировать личный опыт общения, проводить его самооценку; 

- высказывать личную точку зрения. 

 Метапредметными результатами являются умения: 

- собирать необходимую информацию в библиотеке, Интернете, делать выписки с библиографическими ссылками; 

- представлять информацию в виде тезисов, выступать тезисно; 

- рефлексировать опыт проблемно-ценностного обсуждения актуальных вопросов нравственности; 

- применять способы аргументации (рассуждение, научное доказательство, ссылки на опыт, традиции, авторитетное мнение, здравый 

смысл); 

- применять принципы работы в команде в жизненных ситуациях. 

 Предметными результатами являются представления: 

- об этической картине мира, роли нравственности в истории и культуре нашей страны с позиции нравственных общечеловеческих 

установок; 

- о нормах поведения в разных жизненных ситуациях с переживанием этического опыта их разрешения; 

- о моральной стороне общества с пониманием роли человека в нём как личности; 
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- о правах и обязанностях гражданина России. 

  Программа ориентирована на обучающихся 7,8 классов. Каждое занятие представляет собой различные формы сотрудничества: 

беседа, диалог, игра, дискуссия, диспут, викторина, аукцион, суд, виртуальная экскурсия, составление ребусов и кроссвордов, анализ 

поведенческих ситуаций.  

 Занятия, проводимые в рамках программы «Правила морали», являются дополнительным средством решения задач образовательного, 

нравственного и воспитательного характера. Воспитательный процесс строится таким образом, что в нём предусматриваются ситуации, в 

которых школьник ставится перед необходимостью самостоятельного нравственного выбора. В процессе занятий активно используются 

этические беседы, проводится частая смена видов деятельности с учётом возраста школьников. Происходит постоянное общение учителя, 

ученика и одноклассников, что способствует формированию нравственного поведения ребёнка, обогащается его жизненный опыт. 

Содержание программы: 

Вводное занятие  

Беседа на тему «Что такое мораль?», показывающая необходимость и актуальность изучения курса, роль человека как личности в обществе. 

Дискуссия. 

Стороны поведенческой стороны человека  

Беседы с элементами игрового тренинга «Вежливость как часть жизни», «Нам жизнь дана на добрые дела», «Правила культурного 

человека». Тематическая дискуссия «Учимся правильно жить и дружить». Аукцион знаний «Азбука вежливости». 

Основы морали  

Этическая беседа «Морально-этические нормы». Тематическая дискуссия «Природа морали». Беседа с элементами игрового тренинга 

«Свобода и моральная ответственность личности». 

 Этика отношений в коллективе  

Этическая беседа «Если радость на всех одна». Анализ и обыгрывание ситуаций по темам «Мой класс – мои друзья», «Самолюб – никому не 

люб». Дискуссии по темам «О дружбе мальчиков и девочек», «Подарок коллективу». 

Я и другие  

Игра «Как вести себя друг с другом». Этическая беседа «О заботливом отношении к людям». Создание и решение проблемных ситуаций по 

темам «О ссоре», «Немного о доброте». 

Итоговые занятия Практические занятия. «Говорящая шляпа». 

 

«Душевное здоровье»  - 9  класс 

Планируемые результаты освоения программы 

1.Изменения в модели поведения школьника:  

-  проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге и монологическом высказывании; 

- соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление взаимопомощи;  
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-   использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной деятельности; 

-  осознанное понимание необходимости следовать общечеловеческим ценностям;  

-  объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и фольклора с точки зрения соответствия 

нравственным ценностям.  

2. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности:  

-  способность объективно оценивать собственное поведение и поведение других людей;  

- сформированность самоконтроля и самооценки: действие контроля ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить; 

- способность видеть свои недостатки и желание их исправить;  

- снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и молодёжи;  

- сохранение патриотического и культурного наследия.  

Личностные результаты предусматривают умения:  
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 - способность к самооценке;  основы гражданской идентичности личности в форме осознания своего «Я» как гражданина России, чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю; 

- формулировать личные учебные задачи по освоению модели успешного общения;  

- согласовывать цели совместных дел в команде со своими собственными интересами;  

-  рефлексировать личный опыт общения, проводить его самооценку;  

-  высказывать личную точку зрения. 

 Метапредметными результатами являются умения:  
- находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, делать выписки с библиографическими ссылками; 

 - представлять информацию в виде тезисов, выступать тезисно;  

- рефлексировать опыт проблемно-ценностного обсуждения актуальных вопросов нравственности; 

- применять способы аргументации (рассуждение, научное доказательство, ссылки на опыт, традиции, авторитетное мнение, здравый 

смысл);  

-  применять принципы работы в команде в жизненных ситуациях.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

-  определять и формулировать цель деятельности;  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые задачи;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

Средства формирования регулятивных УДД: в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, преобразовывать практическую 

задачу в познавательную, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
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 Познавательные универсальные учебные действия 

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

- строить речевое высказывание в устной форме;  

- выделять существенную информацию из текстов разных видов (основы смыслового чтения художественных текстов);  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях.  

Средства формирования познавательных УДД: осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- выполнять различные роли в группе (лидера например). 

- умению координировать свои усилия с усилиями других.  

Средства формирования коммуникативных УДД: учет разных мнений и интересов, обоснование собственной позиции; продуктивное 

разрешение конфликтов на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

 Предметными результатами являются представления:  

-  этической картине мира, роли нравственности в истории и культуре нашей страны с позиции нравственных общечеловеческих установок; - 

- о нормах поведения в разных жизненных ситуациях с переживанием этического опыта их разрешения;  

-  о моральной стороне общества с пониманием роли человека в нём как личности;  

- о правах и обязанностях гражданина России. 

Содержание программы 

Раздел I. Вводное занятие Беседа на тему «Что такое душевное здоровье?», показывающая необходимость и актуальность изучения курса.  

Раздел II. Многоликость человеческой души Этическая беседа «Совесть как всеобщий естественный закон и мерило жизненных 

ценностей». Дискуссия «Есть ли у юных идеалы?». Лекция «Проще простого о вежливости». Диспут «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, 

кто ты».  

Раздел III. Вред и польза привычек человека Час общения «Моральные привычки». Дискуссии на темы «Моральная оценка личности», 

«Нравственная культура человека». Этическая беседа и диспут «Воспитание привычек нравственного поведения».  

Раздел IV. Нравственная сторона труда и творчества Этическая беседа «Нравственное воспитание в труде». Диспут «Самоопределение в 

труде и творчестве». Круглый стол «Личностный рост».  

Раздел V. Эстетика – родник души Беседа и дискуссия с элементами обсуждения «Родники души», «Творцы душевного мастерства». Час 

общения «Песня сердца и души».  
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Итоговое занятие Практические занятия. «Неоконченное предложение». 

«Занимательная математика»  - 5  класс 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметными результатами изучения курса    является формирование следующих умений:  

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить 

информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 

Личностными результатами изучения курса  являются формирование следующих умений.  

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат 

 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование универсальных учебных действий (УУД).  

 Способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
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 Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Проверка результатов проходит в форме:  

игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.),  

собеседования (индивидуальное и групповое),  

опросников,  

тестирования,  

проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др.  

   Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

Итогом реализации программы являются: успешные выступления на олимпиадах всех уровней, математических конкурсах, , проектные 

работы учащихся.    

Содержание программы 

1.  Как возникло слово «математика». Счёт у первобытных людей. (Теория и практика) 

2. Приёмы устного счёта. (Теория и практика) 

3. Задачи на взвешивание. (Практика) 

4. Головоломки и числовые ребусы.(Практика) 

5. Составление выражений. (Практика) 

6. Логические задачи. (Практика) 

7. Задачи на уравнение. (Практика) 

8. Задачи на движение. (Теория и практика) 

9. Задачи-шутки. ( Теория и практика) 

10. Решение олимпиадных задач. ( Теория и практика) 
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11. Простейшие геометрические фигуры. (Теория и практика) 

12. Геометрия клетчатой бумаги. (Теория и практика) 

13. Куб и его свойства. (Теория и практика) 

14. Задачи на разрезание и складывание фигур. ( Теория и практика) 

15. Правильные многоугольники и правильные многогранники. (Теория и практика) 

16. Вычисление длины, площади и объёма. (Теория и практика) 

17. Итоговое занятие «Праздник математики». 

«За страницами учебника»  - 6,7   класс 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

Личностными результатами реализации внеурочной деятельности по географии «За страницами учебника» является формирование 

всестороннее образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических, этических принципов и норм. 

Реализация внеурочной деятельности по географии «За страницами учебника» способствует достижению следующих результатов 

личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, знание культуры своего народа, своей 

местности, культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному и духовному многообразию; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, выбору профессионального образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к истории, культуре, традициям, ценностям 

России; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской творческой и 

других видах деятельности. 
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Формируемые УУД: 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде; 

 воспитание уважения к Отечеству, к своей местности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению; 

 формирование целостного мировоззрения; 

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

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами реализации внеурочной деятельности по географии «За страницами учебника» являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности и поиска средств её 

осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, строить логические рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

и проектные; 

 формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, аргументировано обосновывать правильность и ошибочность результата и способа действия, реально 

оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять 

общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных УУД; 

формирование умений рационально использовать широко распространённые инструменты и технические средства информационных 
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 технологий; 

 умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях, соблюдать нормы информационной изобретательности, этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами моделирования, объяснения, решения проблем; 

 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработки 

общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать 

своё мнение и координировать его с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Формируемые УУД: 

Личностные: 

 осознание себя как члена общества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности под руководством учителя; развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, классифицировать выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, делать выводы; 

 владение устной и письменной речью; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

 Регулятивные: 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение организовывать свою деятельность; 

 определять её цели и задачи; 

 умение планировать пути достижения целей под руководством учителя; 

 умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 выбирать средства и применять их на практике; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 оценивать достигнутые результаты. 

 Познавательные: 
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 формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие географического мышления; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 

Коммуникативные: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом); 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе. 

 

 Предметные результаты 

Предметными результатами реализации внеурочной деятельности по географии «За страницами учебника географии» являются: 

 формирование представлений о географической науке, её роли, о географических знаниях как компоненте научной картинны мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об особенностях культуры своей местности; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни; 

 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора географии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Формируемые УУД: 

 формирование представлений о географии, её роли, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

для решения современных практических задач человечества и своей страны; 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об особенностях культуры своей местности; 
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овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни. 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1  Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Численность населения Земли, её изменение во времени. 

 Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с 

целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, их количественные 

различия и географические особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и её изменение со временем. Карта 

"плотности населения. Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к 

природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их 

география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, 

их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие 

сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. 

Городские агломерации. 

Историко-культурные районы мира. Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечества. 

Раздел 2 Многоликая планета. Размещение населения по материкам Земли. 

Раздел 3 Глобальные проблемы человечества. 

 

«Домисолька»  - 5-9    класс 
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Планируемые результаты освоения программы 

У обучающегося будут сформированы: 

– восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и характера; 

– эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, чувство гордости за русскую народную музыкальную 

культуру; 

– положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам музыкально-практической деятельности; 

– основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для детского восприятия музыкальными произведениями; 

– уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, доброжелательном отношении к людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– понимания значения музыкального искусства в жизни человека; 

– начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

– эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной жизни. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу; 

– понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей; 

– осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах музыкальной деятельности; 

– адекватно воспринимать предложения учителя. Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 

– воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения (относительно исполнения музыки) сверстников, родителей; 

– принимать позицию исполнителя музыкальных произведений. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск нужной информации (Музыкальный словарик); 

– использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи («Музыкальный домик»); 

– находить в музыкальном тексте разные части; 

– понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями; 

– читать простое схематическое изображение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам музыкальной выразительности (темп, динамика); 

– понимать запись, принятую в относительной сольмизации, включая ручные знаки; 

– пользоваться карточками ритма; 

– строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки; 

– соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

– принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках; 

– понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, учитель аккомпанирует, дети поют и т.д.); 

– контролировать свои действия в коллективной работе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные функции (ритмическое сопровождение на разных 

детских инструментах и т.п.); 

– использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

– следить за действиями других участников  

в процессе хорового пения и других видов совместной музыкальной деятельности 

 

Метапредметные результаты: 

наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; 

ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, 

школы, города, региона и др.); 

овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор спосбов решения проблем 

поискового характера; 

применение знаково-символических и речевых средств, для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 

Предметные результаты:  

развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 
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развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения 

духовных переживаний человека; 

общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 

искусства; 

представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и постижения историко-культурной, 

этнической, региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 

театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 

 Содержание программы 

 

1. Нотная азбука 

Знакомство с нотной азбукой: ноты, паузы.  Нотный стан, басовый и скрипичный ключ, динамический оттенки, размер музыкальные 

термины. 

Практика: Находить ноты в тексте и на клавиатуре. 

2. Правильная певческая установка. Дыхание. 

Значение правильной осанки при пении, игре на музыкальных инструментах. Упражнения на постановку дыхания, расслабление 

дыхательных мышц, упражнение на правильное распределение воздуха, правильной атаки звука. 

3. Исполнение с аккомпанементом 

Интонирование мелодии; сольное пение; правильная певческая установка; умение слышать себя и соотносить свой голос со звучанием 

инструмента. 

Практика: исполнение произведений. 

4. Вокально- хоровые упражнения, музыкальный звук. 

Распевки (закрепление у детей умения чисто интонировать при постепенном движении мелодии, удерживание интонации на одном 

повторяющемся звуке: точно интонировать) большую и малую терцию, секунду, скачки по кварте, закреплять у детей умение точно 

передавать простой ритмический рисунок хлопками или на металлофоне. 

Практика: чтение стихотворения Е. Королёвой про шумовые и глухие звуки. Игровые  задание и слышание шумовых и музыкальных звуков. 

5. Знакомство и работа над песнями. 

Работая над песней, строго следует требовать выполнения правил пения, способствующих выразительности исполнения, укреплять и 

развивать певческий голос. 

Практика: разучивание музыкальных произведений, работа над ними. 

6. Работа с фонограммой. 
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Приобретение правильного певческого дыхания, чистого интонирования. Развитие мелодичного слуха. 

Практика: умение распределять дыхание при исполнении песен различного характера. 

7. Работа с микрофоном  

Цель: правильно формулировать гласные и чётко произносить согласные звуки, приёмы работы с микрофоном. 

Практика: исполнение попевок песенок. 

8. Использование танцевальных элементов. 

Развитие лёгкого, естественного исполнения на сцене, воспитание культурного поведения  , научить эмоционально передавать игровые 

образы. 

Практика: работа на сцене  закрепление и отработка навыков выразительного движения. 

9. Выразительные средства музыки. 

Знакомство с нотной грамотой, с длительностью звуков, с высотой и звуковысотным слухом, силой звука и динамическим звуком, 

тембровой окраской и размером. 

ПРАКТИКА: занимательные игры на закрепление нотной грамоты: «Случай», чтение стихотворения Ю.Хазанова, использования нотную 

грамоту. Ребусы на каждую нотку, игры на музыкальных инструментах, попевок (используя цифровую запись). 

10.Индивидуальные занятия. 

     Работа над репертуаром. 

Цель: объединить вокальные партии в звучный ансамбль, научить учащихся исполнять мелодии. Интонационно чисто, развивать терпение, 

трудолюбие, уважение, самодисциплину при заучивании трудных моментов в произведении. 

11. Подготовка к концертной деятельности  

Промежуточный и итоговый контроль, подбор и разучивание репертуара, репетиции, монтирование концертных программ. 

Практика: выступление на массовых мероприятиях 

Исполнение всех произведений, ранее изученных на занятиях. 

Подведение итогов работы. 

 

Формы организации и виды  деятельности: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Формы контроля: 

самостоятельная работа, тестовая работа, наблюдение,  работа по карточке. 

Другие формы работы: концертная деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. В ходе Основной формой образовательного 

процесса является занятие, которое включает в себя часы теории и практики реализации программы сочетается групповая (работа в 

инструментальной группе) и индивидуальная работа (сольное пение) 
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«Занимательный русский»  - 7,8    класс 

Планируемые результаты освоения программы 

 

 

Метапредметными результатами изучения  курса являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Личностные: 

- чувство красоты (умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи); 

- эмоциональность (умение управлять своими эмоциями); 

интерес к изучению языка. 

Регулятивные: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- корректировать свою деятельность; 

- способность к объективной самооценке. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и справочной 

литературы; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемых лингвистических явлениях. 

Коммуникативные:  

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач; 

 - владеть монологической и диалогической формами речи; 

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- формулировать собственное мнение и позицию. 

 

Содержание программы 

Введение. Речь.  
Заговори, чтоб я тебя увидел. (Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и поговорки о родном языке. История некоторых 

слов). Типы речи или типы в речи. Проектная работа. (Работа с текстами, определение типов речи). 

Орфография.                                                                                                                                                                                                                    
Необычные правила. (Работа с некоторыми школьными правилами, создание новых формулировок правил.).  Путеводные звёздорфографии.. 

(Рассказ об этимологии – разделе языкознания, который исследует происхождение и историю развития слов. Запоминание и  
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правильное написать трудных и не поддающихся проверке слов). Не и Ни бывают в слове. (Правописание НЕ и НИ в разных частях речи. 

Трудные случаи написания. Не и НИ в загадках.). Различай и отличай. Проектная работа.  (Правописание чередующихся гласных в корнях 

слов).                                                                                                                                     

 Морфология.                                                                                                                                                                                                        
Морфологическая семейка. (Повторение и закрепление сведение о самостоятельных и служебных частях речи. Игра- конкурс «Кто 

больше?»). Тайна в имени твоём.. (Имя существительное как часть речи: основные морфологические признаки, синтаксическая роль в 

предложении. Сочинения-миниатюры «Осенняя симфония»).  

Именная родня.  (Все именные части речи русского языка: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное и местоимение. Их 

основные морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. Лингвистические игры «Давайте поиграем».) Братство  

Синтаксис и пунктуация.  
Сочетание или словосочетание?1ч. (Обобщение изученного о строении словосочетания, его разновидности и связи. Работа с 

деформированными текстами. Лингвистическое лото.)  Работа над проектом. (Выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор материала).  

Это непростое простое предложение. 1ч. (Составление предложений. Прямой порядок слов. Инверсия. Использование порядка слов в 

стилистических целях, для усиления выразительности речи. Актуальное членение. Главнее главного. (Подлежащее и способы его 

выражения. Решение лингвистических примеров и задач.)  Определяй и дополняй.. (Определение и дополнение как второстепенные члены 

предложения, их применение в предложении. Частота употребления определений в загадках.) Назывные именные. (Односоставные 

предложения: их виды и применение. Назывные предложения. Дидактические упражнения).Распространённые одиночки. Проектная работа. 

( Обособление приложения, распространённого и нераспространённого. Решение кроссвордов.) 

Прямая и косвенная речь.  
Скажи прямо, не молчи…. (Строение прямой речи, виды речи. Конкурс высказываний на лингвистическую тему.) Косвенно чужая речь. 

Проектная работа. (Строение косвенной речи, перестроение прямой речи в косвенную и обратно. Работа с текстами, определение видов 

речи). 

 Итоговое занятие за год. Олимпиада по русскому языку.  

СПЕЦКУРС «РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ» 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Раздел «Получение, поиск и фиксация информации» 

Обучающийся  научится: 

-воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, художественные и информационные тексты); 

-осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского опыта, освоения и использования 

информации; 
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-использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с 

ней нужный вид чтения; 

-работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

-составлять список используемой литературы и других информационных источников, заполнять адресную и телефонную книги. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками на электронных носителях; 

-систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или электронного каталога при подготовке собственных 

работ (сообщений, сочинений, простых исследований, проектов и т. п.); 

-хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носителях (диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной 

структуры (статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.). 

Раздел «Понимание и преобразование информации» 

Обучающийся  научится: 

-определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять простой план текста, подробно и сжато устно 

пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, отношения (например, математические) и 

зависимости; вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

-понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий признак группы элементов, характеризовать 

явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.; 

-интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, 

язык текста; 

-преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу информацией из текста); преобразовывать 

информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

-анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

-делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные отзывы, аннотации. 
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Раздел «Применение и представление информации» 

Обучающийся  научится: 

-передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного; 

-использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте; 

-составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, заданному вопросу; 

-описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два объекта, выделяя два-три существенных 

признака; 

-по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. п.; 

-группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

-определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на основе 

предложенного набора действий, включающего избыточные шаги). 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-на основе прочитанного принимать практические решения; 

-создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, представлять одну и ту же информацию разными 

способами, составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию;  

-работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и каталогами; 

-выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Раздел «Оценка достоверности получаемой информации» 

Обучающийся  научится: 

-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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-критически относиться к рекламной информации; 

-находить способы проверки противоречивой информации; 

-определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 

МЕТАПРЕДМЕТННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
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Личностные результаты: 

- способность объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как 

хорошие или плохие; 

- положительное отношение к литературной деятельности; 

- владение умением в предложенных ситуациях делать выбор, какой поступок совершить; 

- широкая мотивационная основа литературной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- интерес к новому содержанию и новым способам познания;  

- понимание необходимости литературной деятельности, выраженной в преобладании познавательных мотивов; 

- предпочтение социальному способу оценки деятельности; 

- устойчивый интерес к новым способам познания; 

- понимание причин успешности /неуспешности литературной деятельности; 

- решение моральных проблем на основе учета позиций партнеров в общении;  

- следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям.  

Регулятивные УУД:  

- работа по предложенному учителем плану; 

- умение отличать верно выполненное задание от неверно выполненного; 

- эмоциональная оценка деятельности класса на занятиях;  

- способность искать и находить новые решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации.  

Познавательные УУД: 

- ориентация в своей системе знаний: умение отличать новое от уже известного с помощью; 

- умение делать предварительный отбор источников информации, ориентироваться в литературе;  

- умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

- представление информации в различных видах (вербальном, аналитическом);  

- преобразование информации из одного вида в другой; 

- способность перерабатывать полученную информацию: анализировать, синтезировать, делать выводы в результате совместной 

работы в парах, группах;  

- переработка полученной информации: умение сравнивать и группировать предметы и их образы; 

- применение разных методов решения творческих задач: разрешение противоречий, метод от противного, мозговой штурм, контрольные 

вопросы, преобразование свойств.  

Коммуникативные УУД: 
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- умение доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- способность слушать и понимать речь других;  

- владение монологической и диалогической речью; 

- умение пересказывать прочитанный текст;  

- выполнение различных ролей в группе (лидера, исполнителя, критика);  

- способность к общению и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила (как со сверстниками, так и со 

взрослыми);  

- способностью использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей;  

- осознанное использование речевых средств в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Содержание курса включает следующие разделы:  

- «Учимся видеть слово»; 

- «Постижение текста»; 

- «Экспедиция в книгу»;  

- «Учимся работать с информацией». 

 

«Учимся видеть слово». 

Что такое тема? Основная мысль текста. Значение чтения и книги. Чтение и учебная деятельность. Умение понимать текст. Цели и виды 

чтения. Легко ли быть читателем? 

Для чего нужна техника чтения? Работа над скоростью чтения. Работа над выразительностью чтения. Необходимые условия для 

грамотного чтения. Осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели. Поиск и отбор информации. Извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров. Определение основной и второстепенной информации. Поиск и 

отбор информации. Работа с текстами художественного, научного стилей. Мозговой  штурм. Задания на лето. 

Практикумы. Чтение рассказа Л. Толстого «Косточка» и В. Осеева «Печенье» (творческая мастерская). Чтение учащимися текстов 

различных дисциплин и их понимание, толкование (математика биология, география, история) (деловая игра). Правила и принципы 

грамотного чтения (проектирование).  Поиск и отбор информации (урок-конкурс).  Работа с текстами публицистического и официально-

делового стилей.  Свободная ориентация и восприятие текстов.  Мы и средства массовой информации (деловая игра). 

 «Постижение текста». 
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Стилистические особенности текстов. Ознакомительное чтение. Аналитическое чтение. Как читать аналитически разные виды текстов. 

Восприятие художественного текста. Составление плана художественного текста. Воспроизведение художественного текста. Поиск 

информации в тексте, заданной явно. Работа с деформированным планом.  Работа с информацией, заданной в тексте неявно. 

Композиционная структура текста. Композиция прозаического текста. Всегда ли есть экспозиция в тексте? Завязка и её место в тексте. 

Развязка и её место в тексте. Кульминация. Функция эпилога и пролога в прозаическом тексте. Композиция драматического произведения. 

Назначение авторских ремарок, реплики действующих лиц.  Монолог, диалог. Понятие «амплуа» в драматическом произведении. 

Композиция поэтического текста. Что характерно для поэмы. Отличие лирического и лироэпического текста. Задания на лето. 

Практикумы. Определение композиции прозаического текста (разных жанров, стилей, направлений). Определение композиционных 

частей драматического текста (комедия, трагедия, драма). Интерпретация поэтического текста.  

«Экспедиция в книгу».  

Научно-популярный текст. Вычленение информации, её преобразование. Публицистический текст.  Аналитическое чтение 

публицистических текстов. Типы текстов и их разновидности. Текст – описание. Текст-повествование. Текст-рассуждение. Самоконтроль 

и самооценка понимания прочитанного. Что такое книга в современном мире? Понятие книжности. История книжности в России. 

Древнерусская книжность. Загадка «Слова о полку Игореве». М. В. Ломоносов и его вклад в развитие русского языка, литературы, 

книжности. Цензура и её влияние на литературу. Значение издателей, их влияние и на литературу и книжность. Что собой представляла 

книга в 17-18 веке. Задания на лето.  

Практикумы. Интерпретация древнерусского текста теория трех штилей М. В. Ломоносова. Вклад Н. М. Карамзина в русскую книжность 

Труд Н. М. Карамзина «История государства Российского» С чего есть и пошла русская литература? интерпретация текстов XVIII века: 

жанровая особенность, композиция, лексический пласт создание текста по канонам литературы XVIII века 

 

«Учимся работать с информацией». 

Что мы знаем о чтении? Виды чтения. Чтение как способ получения информации. Выявление навыков традиционного чтения. 

Интегральный алгоритм чтения. Дифференциальный алгоритм чтения. Изучающее чтение. Приёмы осмысления текста. Понимание 

смыслового содержания текста. Условия понимания и причины непонимания. Приёмы работы с текстом. Учимся задавать вопросы и 

отвечать на вопросы. Поисково-просмотровое чтение. Чтение «по двум вертикалям». Конспектирование при чтении. Учимся готовить 

сообщение. Учимся вести диалог. Диалоги в текстах. Библиографический поиск. Каталоги. Справочники. 

Практикумы.  Поиск информации. Интегральный алгоритм чтения. Приёмы работы с текстом. Конспектирование при чтении. Мастера и 

шаблоны. Списки. Диаграммы. Таблицы. Преобразование информации. Каталоги. Справочник. Операции с файлами и каталогами. 

Программа предполагает концентрическое распределение материала разделов по классам. В каждый последующий год обучения 

закрепляются и совершенствуются знания, умения и навыки учащихся по всем разделам программы. 

Тематический план 

«Учимся видеть слово» - 34 ч 
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«Постижение текста» - 34 ч 

«Экспедиция в книгу» - 34 ч  

«Учимся работать с информацией» - 34 ч 

Формы организации учебного процесса и основные виды учебной деятельности 

Основная форма организации учебного процесса – проект.  

Методы и формы обучения:  

- элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;  

- элементы развивающего обучения;  

- диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, работа с текстом, работа с 

иллюстративным материалом, анализ языкового материала, разного рода конструирование, работа с алгоритмами, работа с таблицей, работа 

с учебником, фронтальный опрос, работа с опорным материалом, работа со справочной литературой,  

Типы учебных  заданий, связанных с основными видами учебной деятельности. 

Поиск информации, заданной в явном и неявном виде: 

- найти конкретные сведения; 

- найти значения слова и фразы; 

- определить тему или основную идею, если они представлены в тексте в явном и неявном виде; 

- определить время и место действия рассказа 

Дополнительное образование 
 

 «Шахматы и шашки» 

Отличительные особенности программы 

Отличительной  особенностью данной программы от уже существующих образовательных программ является: 

          -   Проявление  индивидуальных  способностей  занимающихся  в  непредвиденных  комбинациях; 

 -   Обучение  основам  стратегии  игры  в  шашки и шахматы; 

          -   Изучение  преимущества  в  разных  положениях; 

          -   Воспитание  творческих  способностей  занимающихся. 

          - Организации оздоровительного досуга как класса в целом, так и отдельного учащегося.  

          - Использование воспитательных возможностей в коллективе, состоящем из школьников и педагога. 

 -  Воспитание   нравственных  и  эстетических  качеств  у  обучающихся. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 1 – 9  классов, желающих заниматься физкультурой и спортом во внеурочное время. Школа 
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после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Важно 

заинтересовать ребенка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную 

деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. 

Воспитание детей в подростковом возрасте, с переходом изначальной в среднюю школу, ознаменовано тем, что ребенок постепенно 

выходит из-под влияния учителей и родителей. В этот период воспитание ребенка затруднено особыми физиологическими процессами, 

приводящими к повышенной возбудимости нервной системы и, как следствие, неуравновешенности поведения ребенка. 

Для этого периода характерно обостренное чувство взрослости, стремление избавиться от опеки старших. Круг интересов подростка в 

большей степени определяется им самим, нежели является результатом влияния родителей. Именно в этом возрасте укрепляются дружеские 

связи со сверстниками, появляются новые авторитеты — как в непосредственном окружении, так и среди известных людей или даже 

литературных героев и киногероев. В процессе воспитания детей в этот период важно проявлять чуткость и такт, уважение к 

индивидуальности и праву на самостоятельность каждого ребенка. Большую роль в этот период может сыграть пробуждение интереса к 

самовоспитанию, основанного прежде всего на стремлении подражать любимым героям. 

В основном, развитие ребенка завершается в старших классах. В это время сглаживается большая часть противоречий подросткового 

возраста. Снова усиливается роль учителя в воспитании ребенка — теперь уже как наставника, помогающего сформировать у учащихся 

основы мировоззрения, реализовать свои склонности и интересы к определенным видам деятельности или профессиям. 

Целенаправленные занятия разными видами спорта сказываются положительно на здоровье детей. 

 

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел I Общие сведения о шахматах и шашках. 

Теория: 

Краткий обзор истории и развития популярности игры в шашки  и шахматы на России 

Шашечно – шахматная терминология. 

Меры предупреждения травматизма на занятии по шахматам и шашкам. 

Раздел II. Правила шашечной игры  

Теория: 

Шахматная и шашечная доска. Начальное положение фигур.  

Практика: 

Приемы ходьбы фигурами. 

Начало партии: «Городская партия». 

Начало партии: «Обратная городская партия». 
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Начало партии: «Кол» 

Начало партии: «Обратный кол» 

Ловушки в начале партий.  

Шашечные окончания 

Раздел III. Учебные игры в шашки 

Практика: 

Коллективные и персональные учебные игры в шашки, решение заданных партий. 

 

Раздел IV. Правила шахматной игры  

Теория:  

Начальное положение фигур. Название и сила фигур. 

Приемы ходьбы фигурами. 

Практика: 

Ходы фигур. Взятие фигур. 

Начало партии 

Шах и мат. Ничья. 

Мат одинокому королю. 

Рокировка. Бой и защита. Размен. Сравнительная сила фигур. 

Пешечные и Слоновые окончания. 

Ладейные и Коневые окончания 

Ферзь против пешки. Ладья против пешки. 

Ферзь против ладьи 

Ферзь, ладья и король против короля. 

Дебюты в игре шахматы. 

Раздел V. Учебные игры в шахматы  

Практика:  

Коллективные и персональные учебные игры в шахматы, решение заданных партий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу изучения курса  дети должны знать: 

- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, 

ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья. 
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Названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода и взятия каждой фигуры. 

 К концу изучения курса дети должны уметь:  

- ориентироваться на шахматной доске; играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений 

правил шахматного кодекса. Правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно расставлять фигуры перед игрой; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; рокировать; объявлять шах; ставить мат. Решать шахматные  задачи на мат в один ход, в два 

хода, в три хода. Играть на уровне 3-4 разряда.  

 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты  

 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. 

Метапредметные результаты. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий. 
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 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты  

 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. 

 

«Учимся играть на гитаре» 

Отличительные особенности программы 

 В основу программы «Игра на гитаре» заложено воспитание думающего и чувствующего человека, так как, размышляя о духовном 

развитии детей и подростков, о нашем духовном возрождении, мы должны понимать, что душу ребенка можно обогатить только с помощью 

прекрасного, с помощью искусства.  

Творчество предполагает самостоятельность, независимость, оригинальность мышления, богатство отношений. Творческий человек 

склонен к нестандартным, оригинальным действиям, он самостоятелен в своих суждениях, имеет свою точку зрения и умеет 

аргументированно ее отстаивать. Но самое главное, у юного таланта развивается эмоциональная сфера, его чувства, душа. 

 В каждом человеке природой заложено творческое начало, рано или поздно появляется желание его реализовать. По статистике 

музыка является самым массовым и доступным видом искусства, поэтому многие пробуют свои силы в данном виде творчества. 

Бесспорным лидером по популярности среди музыкальных инструментов считается гитара. Без её участия трудно представить себе 

классическую и рок-музыку, джаз и романсы. Она нашла себя в авторской песне.  

Программа «Игра на гитаре» предусматривает формирование основ и развитие общей музыкальной культуры; знакомство с 

особенностями жанра авторской песни, культурным наследием прошлого и творчеством современных авторов-исполнителей (бардов); 

освоение средств, форм и методов творческого  выражения; освоение основ гитарного аккомпанемента. Разнообразие форм обучения, 

приоритетность задач формирования сознания молодого человека как гражданина и патриота, возможность проявления индивидуальности и 

проживание  ситуации успеха, творческая самореализация и социально-значимые направления деятельности- всё это отвечает растущим 

запросам подростков, увлечённых вхождением в мир искусства, и делает данную  программу для них привлекательной.  

 

Ожидаемые результаты: 
Обучающиеся должны знать: 
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 устройство гитары, разновидности гитар; 

 основные способы звукоизвлечения; 

 аккорды и их буквенные обозначения; 

 правила ТБ и правила поведения в кабинете; 

Обучающиеся должны уметь: 

 настраивать инструмент; 

 легко ориентироваться в расположении аккордов на грифе гитары; 

 исполнять обязательные произведения бардов-классиков; 

Обучающиеся должны овладеть:  

 навыками  выступлений на сцене; 

 навыками участия и организации концертов разного уровня; 

 способами  рефлексии; 

Критерии и формы оценки усвоения знаний: 

 диагностика; 

 контрольное прослушивание воспитанников; 

 самостоятельная работа; 

 наблюдение. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 участие в концертах, творческих смотрах, фестивалях, туристических слётах; 

 демонстрация знаний и умений на открытых занятиях для родителей, педагогов. 

                                       

Содержание образовательной деятельности 

1 год обучения 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с детьми. Инструктаж по технике безопасности и правила поведения в кабинете в МБОУ ДОД  УДЮЦ.   

2. Знакомство  с музыкальным инструментом. 
Теория: Истории создания шестиструнной гитары.  

Устройство гитары, её составные части.  

3. Посадка и постановка рук. Аппликатурные обозначения. 
Теория: Посадка: положение корпуса, ног, правой и левой руки и их влияние на качество     исполнения.     
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Практика: Аппликатурные обозначения и их практическое применение на инструменте. 

4. Обучение основам техники игры на гитаре. 

Теория: 

- функции правой и левой руки, 

- название струн,  

- расположение соответствующих ладов,  

- диапазон инструмента, 

          - изучение условных обозначений. 

Практика:                  

1.  Освоение инструмента. Приобретение умения элементарного звукоизвлечения. 

2. Положение правой руки  при исполнении упражнений. 

3. Первые упражнения правой рукой. Овладение начальными двигательными и игровыми навыками: 

  -  игра ровным звуком; 

  -  простые переборы; 

  -  свобода исполнительского аппарата; 

  -  постепенное подключение большого пальца; 

  -  изучение техники боя.  

4. Начальная постановка левой руки: 

  -   простые аккорды; 

  -   чередование басов и аккордов. 

5. Игра двумя руками. Контроль над качеством звука. 

5. Изучение простых и легких песен. 

Теория: 

1. Развитие умения определять характер музыки. 

2. Определение по слуху направления мелодии. 

3. Накопление простейших музыкальных впечатлений. 

4. Понятие о музыкальных жанрах: 

  -   знакомство с буквенным обозначением аккордов; 

  -   ритмический рисунок пьесы; 

  -   отработка несложных динамических изменений; 

Практика:   

1. Начальные умения смены аккордов во время исполнения 
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музыкального произведения. 

 2. Выразительное исполнение музыкального произведения 

(в соответствии с индивидуальным планом). 

3. Формирование чувства целостности исполняемых песен. 

6. Учебно-тренировочные задания. 
Теория: 

1. Привыкание к расположению струн с помощью простых упражнений 

на инструменте. 

 2. Ознакомление с приемами звукоизвлечения на гитаре. 

3. Отработка правильного ритма. 

  Практика:    

1.Упражнения для правой руки: 

   -   правильное положение правой руки  на инструменте. 

   -   правильная постановка пальцев. 

2. Воспроизведение звучания открытых струн. 

3. Упражнения на смену пальцев. 

4. Овладение основными переборами; 

5. Отработка в упражнениях техники простого боя. 

7.  Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной   культуры. 
Теория:  Беседы об особенностях музыкально-выразительных средств  инструментальных  произведений. 

Практика:  Посещение фестивалей и конкурсов, концертов.  

Формирование культуры восприятия, умения грамотно оценивать исполнение  музыкальных произведений.  

8. Репетиции и концертные выступления. 

Теория:  

Понятия о сценическом поведении на концертах, конкурсах, фестивалях. 

Практика: 

 Сольные выступления на мероприятиях разного уровня, в том числе и районных. 

 

       Примерный репертуарный список песен: 

- «Мельница»; 

- «Звезда по имени Солнце»; 

- «Всё пройдет»; 
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- «Осень»; 

- «Милая моя»; 

- «Изгиб гитары желтой»; 

- «Группа крови»; 

- «Туман» и др. 

                            

2 и 3 год обучения 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности и правила поведения в кабинете в МБОУ ДОД  УДЮЦ. 

2. Посадка и постановка рук. Аппликатурные обозначения.  

Посадка: положение корпуса, ног, правой и левой руки и их влияние на качество     исполнения. Аппликатурные обозначения и их 

практическое применение на инструменте. 

3. Обучение основам техники игры на шестиструнной гитаре. 

 -  Извлечение звуков. Отработка умения правильно зажимать аккорды. 

  - Основные приёмы игры на гитаре (перебор, щипок, бой) 

 - Тренировочные упражнения для игры на гитаре.  

4. Изучение простых и легких песен.  

- Правильное звукоизвлечение. 

- Разучивание песен. 

- работа над текстом (дикция, осмысление смысла песни); 

- работа над музыкальным оформлением песни, т.е. передача образа,  

  настроения. 

- Выразительное исполнение музыкального произведения 

(в соответствии с индивидуальным планом). Формирование чувства целостности исполняемых песен. 

5. Учебно-тренировочные задания (упражнения, переборы, аккорды).  

- Отработка правильного ритма. 

- Упражнения для правой руки: 

   -   правильное положение правой руки  на инструменте. 

   -   правильная постановка пальцев. 

- Воспроизведение звучания открытых струн. 

- Упражнения на смену пальцев. 

- Овладение основными переборами; 
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- Отработка в упражнениях техники простого боя. 

6. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры.  

Посещение фестивалей и конкурсов, концертов.  

Формирование культуры восприятия, умения грамотно оценивать исполнение  музыкальных произведений. 

7. Обучение игре в ансамбле. 

8. Репетиции и концертные выступления.  

- работа над исполнительскими навыками.  

- умение применять своё исполнительское мастерство и артистизм при  

  исполнении песен на  сцене.  

Понятия о сценическом поведении на концертах, конкурсах, фестивалях. 

Сольные выступления на мероприятиях разного уровня, в том числе и районных. 

 

Прогнозируемые результаты 
После освоения программы воспитанник будет знать: 

  основы правильной посадки и постановки рук; 

   основные аккорды, их соотнесение с реальным звучанием инструмента; 

   общие аппликатурные закономерности, основные способы звукоизвлечения и др. 

 элементарные понятия музыкальной терминологии 

После освоения программы воспитанник будет уметь:  

   ориентироваться в записи аккомпанемента песен; 

   различать характер музыки; 

  играть осмысленно и выразительно простые песни; 

  владеть техническими и исполнительскими навыками, которые определены программой; 

 свободно вести себя на профессиональной сцене 

После изучения программы воспитанник сможет развить: 

 навыки общения в коллективе; 

 навыки игры на гитаре; 

   интерес к занятиям музыкой;  

    эмоциональную  восприимчивость; 

    усидчивость; 

    внимание; 
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2.3. Рабочая программа воспитания  

2.3.1.Пояснительная записка  
 Программа воспитания МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная школа» (далее – Программа ) разработана в соответствии 

с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) общего образования, Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172). 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

В центре Программы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России 

и мира.  

Программа — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с 

обучающимися и является обязательной частью основной образовательной программы МКОУ «Новоникольская основная 

общеобразовательная школа». Программа  призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социальнозначимой деятельности. Данная программа представляет собой 

систему работы с детьми в школе в рамках урочной и внеурочной деятельности, классных часов, общешкольных мероприятий, 

дополнительного образования, самоуправления, профориентации, с родителями обучающихся. 

 

2.3.2.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная школа» является сельской малокомплектной. Обучение ведется по двум уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование. Имеется филиал,  где также реализуется два уровня образования. 

В школе обучаются дети из нескольких сельских  населенных пунктов. Школа находится в небольшом селе, тем самым являясь не только 

образовательным, но и социокультурным центром. 

        Процесс воспитания в МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная школа»  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 
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-  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

-  ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

-  реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и 

педагогов; 

-  содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-  организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей. 

Основные традиции воспитания в МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная школа»: 

− стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

− важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел педагогов и школьников - коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

− в школе создаются условия для обеспечения по мере взросления ребёнка его растущей роли в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора);  

− отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, поощрение конструктивного межклассного и 

межвозрастного взаимодействия школьников, их социальной активности;  

− педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

− ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

  

2.3.3.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек),  формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование интерактивных форм 

занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их 

коллективное планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, формировать позитивный 

уклад школьной жизни и положительный имидж Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, соответствующие  уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут; 
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- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым 

к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника; 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться 

о младших членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, 

по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения 

и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.4.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

2.3.4.1.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемые педагогами для детей и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел,  
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объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть 

школьников. 

В МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная школа» используются следующие формы работы. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 

Содержание и виды деятельности 

 
Формы деятельности 

 

ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. 

социально-значимые  проекты 

проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

виды спортивной и творческой деятельности, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих 

спортивные состязания, праздники, фестивали, акции 

(«Бессметный полк», «Георгиевская ленточка», «День 

Победы», «День матери», «Весёлые старты») 

Посвященные значимым отечественным и международным событиям. Всероссийские акции 

 

 

На уровне образовательной организации: 

 
Содержание и виды деятельности 

 
Формы деятельности 

 

Ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы начальной школы; 

Общешкольные праздники: «День знаний», «День учителя», 

«День матери», «Праздник осени», «Последний звонок», 

«Вручение аттестатов», «Смотр строя и песни» – ежегодно 

проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и тематические праздники); 

 

Творческие событийные дела Концерты: ко Дню учителя, ко Дню матери, ко Дню Победы, 

к 8 марта, к 23 февраля, к открытию и закрытию летней 

смены 

Связанные с переходом обучающихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

Торжественные ритуалы: «Посвящение в первоклассники», 

«Прощание с букварем», 



 

 

развивающие школьную идентичность обучающихся 

Активное участие обучающихся и педагогических работников в жизни 

школы, защита чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы 

Еженедельные линейки по подведению итогов и 

планированию,  Торжественная итоговая  линейка, 

проводимая в 5-9 классах в конце учебного года 

 

На уровне классов: 

 

Содержание и виды деятельности 

 
Формы деятельности 

 

Делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в малые творческие группы, ответственные за подготовку 

общешкольных ключевых дел 

Выборные собрания учащихся 

Реализация общешкольных ключевых дел Участие школьных классов 

 

Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, участие представителей классов 

в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

(заседание Совета обучающихся) 

Итоговое заседание Совета обучающихся, анкетирование 

обучающихся, педагогов и родителей 

 

 

На индивидуальном уровне: 

 

Целевые приоритеты 

 
Формы деятельности 

 

Вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела школы (по возможности) в 

качестве ответственного участника в роли: постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п. 

Распределение и поручение ролей учащимся класса 

Освоение навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

Индивидуальная помощь обучающемуся (при 

необходимости) 

Наблюдение за поведением обучающегося, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми 

Организованные ситуации подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел 

Коррекция поведения обучающегося (при необходимости) через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

Частные беседы с обучающимся; Включение в совместную 

работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося 
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2.3.4.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса, индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса, работу с учителями, преподающими в данном классе, работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, осуществление 

педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной активности, в том числе и 

РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей; интересных и полезных 

для личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), 

позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных 

на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения; 

          При проведении классных часов обязательно учитываются следующие направления: 

 - здоровый образ жизни, правила дорожного движения, пожарной безопасности, действия при ЧС. 

- формирование межличностных отношений; 

                           - формирование  патриотического  воспитания; 

   - самосовершенствование личности, работа с психологом 

• сплочение коллектива класса через: 

• игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал и организаторских, 

лидерских качеств, умений и навыков; 

• празднование в классе дней рождения детей; 
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• регулярные внутри классные мероприятия и творческие дела, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.); 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети 

не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном детском/молодежном движении и 

самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с 

другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися;  

• проведение педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на обучающихся;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

•  привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей.  

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 

• регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и проблемах их детей, о  
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• жизни класса в целом;  

• помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений между ними, 

администрацией образовательной организации и учителями- предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в  

• управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей.  

 

2.3.4.3.  Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

         В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования внеурочная 

деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных результатов. 

       Внеурочная деятельность в МКОУ «Новоникольская ООШ»  направлена на: 

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации 

2) к познанию и творчеству; 

3) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям (включая региональные социально-

культурные особенности); 

4) профилактику асоциального поведения; 

5) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации школьника, 

его интеграции в систему отечественной и мировой культуры; 

6) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного развития личности обучающегося; 

7) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

      План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год - не более 350 часов) с учётом интересов обучающихся и 

возможностей нашей образовательной организации. 

      В МКОУ «Новоникольская ООШ»  при реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования 

реализуются следующие направления внеурочной деятельности: 

-  духовно-нравственное 

-  общеинтеллектуальное 

-  общекультурное 
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-  социальное 

-  спортивно-оздоровительное 

На каждый учебный класс по каждому уровню образования составляется и утверждается учебный план внеурочной деятельности. В 

школе реализуются следующие программы внеурочной деятельности: «Волшебный карандаш», «Мир человека», «Растим патриотов 

России», «Город мастеров», «Настольный теннис», «Шашки, шахматы», «В здоровом теле – здоровый дух!». 

Дополнительное образование детей - это открытое пространство для развития потенциальных возможностей и самореализации детей 

и взрослых.  Миссия МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная школа» - воспитание  физически и духовно развитой 

образованной личности, направленной на творческое преобразование действительности и саморазвитие, на достижение успеха во всех 

областях деятельности. 

В школе разработаны и реализуются дополнительные образовательные программы следующей направленности: спортивно-

оздоровительная, художественная, техническая («Учимся играть на гитаре», «Мир информатики», «Город мастеров», «Шашки, 

шахматы»,)  дающие обучающемуся право выбора своего собственного образовательного маршрута и гарантирующие достижение 

образовательного стандарта в рамках программ дополнительного образования и всестороннее развитие личности. Все программы 

опубликованы в Навигаторе дополнительного образования Красноярского края. Образовательные программы дополнительного 

образования в МКОК «Новоникольская основная общеобразовательная школа»  реализуются с 14.30 до 18.00.  Продолжительность 

занятий  –  от  1 до 3 академических часов в неделю в зависимости от уровня программы. 

 

2.3.4.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Целевые приоритеты 

 
Методы и приемы, формы работы 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, поручение 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 

Часы общения школьников  со старшими и сверстниками, соблюдение  учебной дисциплины, 

обсуждение норм и правил поведения 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и его обоснование, анализ явлений 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

Демонстрация примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 



 

 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, круглые столы, дискуссии, групповая работа, работа в парах 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Организация социально-значимого сотрудничества и взаимной помощи 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

      

     На учебных занятиях просматривается четкая связь с основными направлениями плана воспитательной работы школы и ключевыми 

событиями и датами Календаря образовательных событий, приуроченных к национальным праздникам Российской Федерации, памятным 

датам  событиям российской истории и культуры.  

        В рабочих программах по каждому предмету (с 5 по 9 класс) выделяются часы на неурочные занятия с целью расширения творческой, 

практической составляющей учебных предметов для формирования ключевых компетентностей и практического опыта школьников.  

2.3.4.5. Модуль «Самоуправление» 

 

        Поддержка детского ученического самоуправления в МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная школа» помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

      Все участники образовательно-воспитательного процесса могут принять активное участие в деятельности выборного детско-взрослого 

Школьного сообщества «Совет обучающихся» (далее – Совет), в состав которого входят представители учащихся с 5 по 9 класс. Курирует 

работу Совета ответственный за воспитательную работу в школе, на заседания приглашаются классные руководители, учителя-

предметники, педагог-психолог, социальный педагог. Руководство  в Совете осуществляется Председателем Совета обучающихся на 

основе принятого общешкольным сообществом «Положения о совете обучающихся МКОУ «Новоникольская основная 

общеобразовательная школа». 

            Ученическое самоуправление в МКОУ «Новоникольская основная   общеобразовательная школа»  осуществляется следующим 

образом: 
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Уровень Виды деятельности 

На уровне школы  - деятельность Совета учащихся – Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- работа постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, инициирующих и 

организующих проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, квестов, флешмобов и  т.п.), отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов - лидер класса – обеспечивает целостность системы самоуправления и выполнение классами 

поставленных задач; 

- деятельность выборных Советов класса, представляют интересы класса в общешкольных 

делах и координируют его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

- деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса. 

На индивидуальном уровне - вовлечение школьников с 1 по 9 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

- реализация обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

выбранным направлениям класса и Совета обучающихся 

 

2.3.4.6. Модуль «РДШ» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – объединение РДШ это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Основной целью создания и деятельности общественных объединений является: поддержка детских и молодёжных инициатив. Основные 

направления работы: патриотическое, досуговое, медийное, ЗОЖ и  добровольчество. 

        Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание порастающего поколения, развитие детей, на основе их  
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интересов, а так же организацию досуга и занятости школьников.  Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ.  

Деятельность  в РДШ осуществляется через направления: 

        Личностное развитие – участие в муниципальных, региональных или российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, 

ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни 

прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

           Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим событиям, осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 

        Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе школьных творческих групп; создании и 

поддержке интернет-странички школы и РДШ в соц. сетях, школьники учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и 

сообщества в соц. сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

2.3.4.7. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников, диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные классные часы, направленные на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
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• достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия села, района, города Ачинска, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет («Билет в будущее»), 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория»); 

• индивидуальные консультации педагога - психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 

 

2.3.4.8. Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, тематических стендов к значимым датам и событиям, 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, высадка деревьев и кустарников, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимися своих 

классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности и создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий образовательной организации 
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• (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.); 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная школа» 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Уровень Формы деятельности 

На школьном уровне - общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 

- семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы от психологов, 

мед.работников, социальных педагогов, педагогов предметников и имеют возможность обмениваться 

собственным творческим опытом; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов 

На уровне класса - классные родительские чаты и группы, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации 

детей их класса, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия 

для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания, обучающихся класса 

На индивидуальном уровне - работа специалистов (педагога-психолога, социального педагога) по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных мероприятий 

воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей 

(законных представителей). 
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2.3.5.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 

Основными направлениями анализа воспитательного процесса организуемого в МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная 

школа» являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и педагогов. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (организованной рабочей группы педагогов) с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная школа») 

внешних экспертов. 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в школе: 

принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам); 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками); 

принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности); 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся (понимание того, что личностное развитие 

обучающихся - это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся). 

                                Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

 

№ 

п/п 

Направление Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментарий 

1 Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

обучающихся 

 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

 

 

Педагогическое наблюдение 

 (в протокол МО - наличие 

проблем) 

 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

воспитательную 

работу в школе  

 

Методика 

 Н.П. Капустина 

 

 

 

 



 

 

   

 

2 Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

Наличие интересной, 

событийно насыщенной 

и личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых  

Беседы с обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, лидерами 

класса и школы 

Классные 

руководители, 

Активные 

родители 

ответственный за 

воспитательную 

работу в школе 

Анкеты (опросы) для учащихся и 

родителей по итогам проведения 

воспитательных мероприятий 

 

       Результаты деятельности по каждому из направлений могут быть  представлены в количественном и качественном эквиваленте, 

демонстрируя успешность воспитательной деятельности по следующим критериям:  

 

Критерии Количественный  

показатель 

Качественный  

показатель 

Подтверждение результата 

Эффективная 

реализация программ 

курсов внеурочной 

деятельности и 

проектов в сфере 

воспитания 

- количество представленных  

результатов реализации программ курсов 

внеурочной деятельности и проектов в 

сфере воспитания; 

- рост участников программ курсов 

внеурочной  деятельности и проектов в 

сфере воспитания 

- число победителей конкурсов, соревнований, 

олимпиад и т.д.; 

- наличие планов совместной деятельности с 

социальными  

партнерами  

Грамоты, дипломы, 

благодарственные письма, 

отзывы, соглашения 

Включенность 

классных 

коллективов в 

реализацию 

программы 

 воспитания 

- количество предложенных для участия 

событий воспитательного характера и 

социальных проектов 

- число классных коллективов принявших 

участие в реализации событий 

воспитательного характера и социальных 

проектов 

Оформленное портфолио 

активности классного 

коллектива 

Соответствие 

поставленных задач 

результатам 

диагностических 

мероприятий 

- количество участников профильной 

диагностики по исследуемому 

направлению 

- рост показателей диагностических методик Результаты проведенной 

диагностики 
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 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ 

                            «Новоникольская основная общеобразовательная  школа» 

 на 2021 – 2022 учебный год 

В соответствии с программой воспитания МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная школа» на 2021-2025 гг. в центре 

воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы на 2021-2025гг.: 

Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его  в социально - значимую деятельность 

школы. 

 

Задачи: 

1) интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе системности, целесообразности и не 

шаблонности воспитательной работы; 

2) развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого обучающегося; 

3) создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций (РДШ); 

4) создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся как в классах, так и рамках 

образовательной организацией в целом; 

5) инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в 

их подготовке, проведении и анализе; 

6) реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ внеурочной деятельности; 

7) развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью; 

8) формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9) повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество подготовки одаренных учащихся; 

10) активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, повысить их компетентность в 

данном направлении; 

11) активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией в решении 

вопросов воспитания и обучения обучающихся. 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 
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• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной социализации и личностному развитию 

ребенка, педагога, родителя в условиях реализации ФГОС. 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 

проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.  

 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2021-2025  учебный год 

 

Интеллектуально – познавательное: 

 формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как основы новой социальной ситуации развития; 

 формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и 

 любознательности, в том числе посредством предметных недель; 

 формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

 организация научно-исследовательской деятельности; 

 реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

 мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как на уровне Школы, так и на уровне поселка, 

региона, России. 

 

Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения: 

 научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего существования, ценности своего 

существования и ценности существования других людей; 

 повышение ответственности обучающихся за свое поведение и поступки в школе, семье и в обществе; 

 формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 формирование основ правового просвещения; 

 формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности; 
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 формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотношений. 

 

Спортивно – оздоровительное: 

 формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и совершенствования здоровья; 

 развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия различных спортивным мероприятиях и 

конкурсах; 

Гражданско - патриотическое: 

 воспитание у обучающихся чувства любви к Родине; 

 формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины; 

 формирование  чувства  гражданственности, национального самосознания,  

      уважение к культурному наследию России 

 воспитание уважения к истории, к народной памяти, 

 формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига советского солдата в Великой Отечественной 

войне. 

Трудовое, профориентационное : 

 отработка навыков позитивного учебного поведения; 

 вооружение основными навыками самообслуживания; 

 помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них обоснованного профессионального 

намерения посредством онлайн уроков на сайте по бесплатной профориентации для детей «Проектория». 

1. суговая деятельность: 

 формирования навыков организации культурно-развивающего досуга; 

 развитие интереса к внеклассной деятельности; 

 участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального         календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры. 

Самоуправление (реализация программы «Время выбрало нас») 

 реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ» 

(2012г.); 

 развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 5 по 9 класс; 

 поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том числе и посредством РДШ; 
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воспитание чувства гордости за родную школу через формирование положительного имиджа и престижа Школы; 

 поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной жизни. 

Семейное: 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные творческие дела, помощь в 

укреплении материально-технической базы); 

 участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

Работа с классными руководителями: 

 реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях; 

 формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой деятельности в своем классе; 

 формирование потребности классного руководителя в качественном проведении любого внеклассного мероприятия; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 формирование методической и профессиональной грамотности классных руководителей школы. 

 

Контроль за воспитательным процессом: 

 выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам воспитания, которые стоят перед 

образовательной организацией. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

  

2.4. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы основной школы, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса в рамках общеобразовательной школы.  

Программа коррекционной работы представляет собой различные варианты индивидуального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это форма обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего  
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образования при наличии психолого медико педагогического индивидуального сопровождения. Варьируется степень участия 

специалистов сопровождения (классного руководителя, социального педагога, педагогов-предметников, педагога-психолога). Организуются 

специально организованные индивидуальные и групповые занятия. 

Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности  

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого медико педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого медико педагогической комиссии и консилиума); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагога-психолога, социального 

педагога, классного руководителя, учителей-предметников образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения           

 дополнительных  

образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— 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 детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательных отношений. 

— непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению. 
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— 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 образовательным учреждением гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о психолого медико 

педагогическом сопровождении и (или) переводе детей с ограниченными возможностями здоровья в специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа; 

— коррекционно-развивающая работа; 

— консультативная работа; 

— информационно просветительская работа.  

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от медицинского работника, педагога-психолога, 

социального педагога, классного руководителя, учителей-предметников образовательной организации; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ динамики развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья после проведенной коррекционно-развивающей 

работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными особенностями; 

— организацию и проведение педагогом-психологом, социальным педагогом, классным руководителем, учителями-предметниками  
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индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательной деятельности, направленное на 

формирование и коррекцию отклонений в развитии универсальных учебных действий; 

— развитие и коррекцию познавательной, эмоционально волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательных отношений; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные 

на разъяснение учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально      

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных особенностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно методического обеспечения, материально технической и 

кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованные образовательные отношения, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих программ особым образовательным  
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потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-орректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи медицинского 

работника, педагога-психолога, социального педагога, классного руководителя, учителей-предметников; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— организация работы психолого-медико-педагогического консилиума для составления комплексных индивидуальных программ 

общего развития и коррекции отдельных сторон учебно познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер ребёнка с ОВЗ; 

— сотрудничество с организациями послешкольного образования  

— сотрудничество с родительским комитетом школы, классными родительскими собраниями. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого медико педагогической комиссии и консилиума; 

— обеспечение психолого педагогических условий (коррекционная направленность учебно воспитательного процесса;            

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его 

эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (использование специальных методов, приёмов, средств обучения, дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно гигиенических 

правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно развлекательных, спортивно 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
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— развитие системы обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Программно методическое обеспечение 

Образовательная программа основной школы, индивидуальные учебные планы, общеобразовательные программы с элементами 

коррекционно-развивающего обучения, индивидуальные программы, коррекционные маршруты, индивидуальные траектории развития, 

комплексные программы сопровождения. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами психолого медико педагогического консилиума. Постоянными членами 

консилиума являются: заместитель директора по УВР, педагог-психолог, социальный педагог (0,25 ставка), лагопед, медицинский работник, 

по мере необходимости для работы в консилиуме привлекаются классные руководители и учителя-предметники начальной школы.  

Материально техническое обеспечение 

В школе есть в наличии  спортивный зал, спортивная площадка.  

Информационное обеспечение 

В школе создана  информационная образовательная среда. Обучающиеся и педагоги имеют доступ к сети Интернет, библиотечному 

фонду, организована работа школьного информационного интернет сайта. 

 

Предполагаемые результаты 

результат Критерии оценки результата 

Банк данных  учащихся с ОВЗ Список учащихся с ОВЗ 

Объективные сведения об учащихся с ОВЗ  

  

 

Медицинские, психолого-педагогические заключения, 

педагогические характеристики, коллегиальные заключения 

консилиума, психолого медико педагогической комиссии  

Комплексное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение учащихся с ОВЗ  

 

Адаптированные образовательные программы НОО. 

Индивидуальные программы, коррекционные маршруты, 

индивидуальные траектории развития, комплексные программы 

сопровождения 

Положительная динамика показателей развития детей с ОВЗ в 

результате коррекционной работы 

Психолого-педагогические заключения, педагогические 

характеристики, скорректированные индивидуальные программы, 

коррекционные маршруты, индивидуальные траектории развития, 



 

 

комплексные программы сопровождения 

Рост профессиональной компетентности педагогов по 

комплексному применению современных образовательных и 

здоровьесберегающих технологий по сопровождению детей с ОВЗ 

Методические разработки, графики проведения школьных 

педагогических мероприятий по проблемам сопровождения детей с 

ОВЗ, сертификаты педагогов о повышении квалификации по темам, 

связанным с проблемой сопровождения детей с ОВЗ 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенных ФГОС основного общего 

образования. Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  

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. 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 ограниченными возможностями здоровья рассматриваются 

с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, на основе накопительной оценки (на основе текущих оценок), а также на основе его 

портфолио достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса Результатом коррекционной работы в целом является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: – преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени общего образования; – обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; – способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей); – способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями стандарта. 
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3. Организационный отдел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план образовательных организаций  Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план составлен на основе: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43).             

 Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статьи 10, 11, 12, 13.         

  Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

г.     № 1312; 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». (Изменений N 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81) 

 Приказа от 30 августа 2013 г. N 1015 об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего. Основного общего образования. 

 ПИСЬМО Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

 Устава школы  

Все внеклассные мероприятия проводятся через 45 минут после окончания последнего урока в данном классе. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части формируемая участниками образовательных отношений. 

Цели основного общего образования в рамках Федерального государственного образовательного стандарта представляются в виде 

системы ключевых задач, отражающих основные направления: 
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 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций 

и качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и способами 

учения, самообразования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических убеждений, освоение социальных практик, 

формирование способности и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском, родном и иностранных языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой культуры.  

Основным концептом Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», позволяющим интегрировать ведущие 

подходы к образовательным стандартам, служит основная образовательная программа. Именно она в своей структуре и содержании 

позволяет наиболее полно отразить все особенности комплексного подхода к формированию: 

 личностных результатов; 

 метапредметных результатов 

 предметных результатов.  

Новый стандарт предполагает построение системы образования на деятельностной парадигме, постулирующей     

в качестве цели образования развитие личности учащегося на основе освоения различных способов действий. Наряду с общей 

грамотностью выступают такие качества выпускника, как: разработка и проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, 

инициативность в принятии решений. Эти способности становятся одним из значимых результатов образования и предметом 

стандартизации.       

 В соответствии со ст.58 (п.1.1) ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточная аттестация в 

школе осуществляется по формам, определенным данным учебным планом.   

                 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная школа» 

 для 5-9 классов 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 



 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 5/170 4/136 2/68 2/68 18/612 

Литература 
3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский 

язык) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Родная литература 

(русский язык) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык)  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

      Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное 

искусство 1/34 1/34 1/34 

 

 3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 9/306 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности    1/34 1/34 2/68 



 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Итого 

28/952 29/986 

31/105

4 

32/108

8 

32/108

8 

152/516

8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  

 

1/34 

 

1/34 1/34 3/102 

Физическая культура  1/34 

 

1/34 

  

2/68 

Итого  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Максимально допустимая недельная нагрузка 5 

дней 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 

 

Третий час физкультуры в 6, 8, 9 классах переносится во  внеурочную деятельность 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 5-7 классов 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 5/170 4/136 14/476 

Литература 
3/102 3/102 2/68 8/272 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский 

язык) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Родная литература 

(русский язык) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 3/102 3/102 3/102 9/306 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык)  1/34 1/34 1/34 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170  10/340 

Алгебра   3/102 3/102 

Геометрия   2/68 2/68 



 

 

Информатика   1/34 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история  2/68 2/68 2/68 6/204 

Обществознание  1/34 1/34 2/68 

География 1/34 1/34 2/68 4/136 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 

Химия    

 Биология 1/34 1/34 1/34 3/102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

    Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 

Изобразительное 

искусство 1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 6/204 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    

 Физическая культура 
2/68 2/68 2/68 6/204 

Итого 

28/952 29/986 

31/105

4 88/2992 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  

 

1/34 

 

1/34 

Физическая культура  1/34 

 

1/34 2/68 

Итого  1/34 1/34 1/34 3/102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

5 дней 29/986 30/1020 32/1088 91/3094 

 

 

Третий час физической культуры в 6  классе переносится во  внеурочную деятельность 

 



 

 

 

 

447. 

Учебный план 5-9 классы 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 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 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

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 2 1 9 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 3 2 3 2 2 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 8-9 классов 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

VIII IX Всего  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/102 3/102 6/204 

Литература 2/68 3/102 5/170 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 3/102 3/102 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра 3/102 3/102 6/204 

Геометрия 2/68 2/68 4/136 

Информатика 1/34 1/34 2/68 

Общественно- История России, 
2/68 2/68 4/136 



 

 

научные предметы Всеобщая история  

Обществознание 1/34 1/34 2/68 

География 2/68 2/68 4/136 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2/68 3/102 5/170 

Химия 2/68 2/68 4/136 

Биология 2/68 2/68 4/136 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

   Искусство Музыка 1/34 

 

1/34 

Изобразительное 

искусство 

  

 

Технология Технология 2/68 1/34 3/102 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 
2/68 2/68 4/136 

Итого 31/1054 31/1054 62/2108 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Читательская грамотность  0,5/17 

 

0,5/17 

Финансовая грамотность  0,5/17 0,5/17 1/34 

Спец. курс «Занимательные факты по  истории»  

 

0,25/9 0,25/9 

География родного края 

 

0,25/8 0,25/8 

Физическая культура  1/34 1/34 2/68 

Итого  2/68 2/68 4/136 

Максимально допустимая недельная нагрузка 5 

дней 33/1122 33/1122 66/2244 
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3.1.1.Календарный учебный график 
 

Календарный  учебный график   

на 2021 – 2022 учебный год  

1. Начало учебного года: 01.09.2021 г. 

2. Окончание учебного года:  
в 1-8  классах – 30 мая 2022;  9 классе – 25 мая 2022 года. 

3. Начало учебных занятий: 1-9 классы – 8.30  час. 

4. Окончание учебных занятий:   

1 класс – 1 полугодие – 11.50, 2 полугодие – 12.10;  2,3,4 классы – 14.10 час;  5-9 классы – 15.00 час.         
5. Сменность занятий:  

Занятия проводятся в одну смену 

6.Режим работы школы:  1-9 класс – 5-дневная рабочая неделя. 

7.Продолжительность уроков:  1 класс – 1 четверть 3 урока - 35 минут; 2 четверть 4 урока  -35 минут; 3,4 

четверть 4 урока  - 40 минут, динамическая пауза после 3 урока – 40 минут;     2-9 класс   – 45 минут  

 

8. Продолжительность перемен: 

Классы  Количество учебных  недель 

1 перемена – 10 минут 1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 40 минут 2 перемена – 20 минут 

3 перемена – 20 минут 3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 10 минут  4 перемена – 10 минут  

 5 перемена – 20 минут 



 

 

 6 перемена – 10  минут   

 7 перемена – 10 минут  
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9. расписание звонков: 

1 класс 

1 полугодие 

1 класс  

2 полугодие 

2-9 класс 

8.30-9.05 8.30-9.10 8.30-9.15 

9.15-9.50 9.20-10.00 9.25-10.10 

10.30-11.05 10.40-11.20 10.30-11.15 

11.15-11.50 11.30-12.10 11.30-12.15 

  12.25-13.10 

  13.25-14.10 

  14.20-15.05 

10. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям в 1 классе: 
Четверть Начало Окончание Продолжи-

тельность 

Сроки 

каникул 

Количество 

каникулярных дней 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 

3дня 

30.10.2021-

07.11.2021 

9 дней 

2 четверть  08.11.2021 29.12.2021 7 недель  

3дня 

30.12.2021- 

11.01.2022 

13 дней 

3 четверть 12.01.2022 18.03.2022 8 недель  

1 день 

 

12.02.2022-

20.02.2022 

19.03.2022-

27.03.2022 

18 дней 



 

 

4 четверть  28.03.2022 30.05.2022 8 недель  

3 дня 

  

Сроки промежуточной аттестации 13.12.2022-25.12.2022,   25.04.22-27.05.22 

ИТОГО 01.09.2021 30.05.2022 33 недели   40 
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2) Продолжительность учебных занятий по четвертям  во 2-8 классах:  
Четверть Начало Окончание Продолжи-

тельность 

Сроки 

каникул 

Количество 

каникулярных дней 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 

3дня 

30.10.2021-

07.11.2021 

9 дней 

2 четверть  08.11.2021 29.12.2021 7 недель  

3дня 

30.12.2021- 

11.01.2022 

13 дней 

3 четверть 12.01.2022 18.03.2022 9 недель 

1 день  

 

19.03.2022-

27.03.2022 

9 дней 

4 четверть  28.03.2022 30.05.2022 8 недель  

3 дня 

  

Сроки промежуточной аттестации 13.12.2022-25.12.2022,  25.04.22-27.05.22 

ИТОГО 01.09.2021 30.05.2022 34  недели   31 

3)  Продолжительность учебных занятий по четвертям  в 9 классе: 
Четверть Начало Окончание Продолжи-

тельность 

Сроки 

каникул 

Количество 

каникулярных дней 

1 четверть 01.09.2021 01.11.2021 8 недель  

4 дня 

02.11.2021-

07.11.2021 

6 дней 

2 четверть  08.11.2021 29.12.2021 7 недель 3 

дня 

30.12.2021- 

09.01.2022 

11 дней 

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022 9 недель 3 

дня 

19.03.2022-

27.03.2022 

 9 дней 

4 четверть  28.03.2022 25.05.2022 8 недель    



 

 

Сроки промежуточной аттестации 13.12.2022-25.12.2022,  25.04.22-25.05.22  

ИТОГО 01.09.2021 25.05.2022 34 недели    26 дней 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности   согласно графику  декабрь 2021, апрель-май месяц 2022 года. 
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3.1.2  План внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую 

в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в  МКОУ «Новоникольская основная 

общеобразовательная  школа» используется план внеурочной деятельности -  нормативный документ, который обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения), с учетом интересов обучающихся, их родителей  и возможности образовательного 

учреждения. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 

1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений виртуальных театров и музеев. Часы 

внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего 

образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Цели  и задачи внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 



 

 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Цель внеурочной деятельности – способствовать достижению результатов освоения основной образовательной программы  
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основного общего образования. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 Улучшить условия для развития ребёнка; 

 Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося. 

Направления внеурочной деятельности 

 

№

 

п/п 

Направления 

внеурочной деятельности 

Содержание деятельности 

1 Духовно-

нравственное 

-Формирование гражданской идентичности; 

-Приобщение к культурным ценностям социокультурной группы; 

-Базовым национальным ценностям российского общества; 

-Общечеловеческим ценностям. 

2 Социальное -Усвоение основных понятий о социальных нормах отношений, в том числе об общечеловеческих 

ценностях; 

-Сформированность основных элементов гражданско-патриотического сознания; 

-Усвоение основных обобщённых закономерностей жизни и развития общества и человека в нём; 

- Усвоение основных понятий культуры социальных отношений, включая экономические и 

правовые. 

3 Общеинтеллектуал

ьное 

- Усвоение основных понятий об эффективных способах мыслительных действий применительно к 

решению задач и к другим видам практического применения аналитико-синтетической деятельности; 

-Усвоение основных элементов общенаучных методов познания. 



 

 

4 Общекультурное - Усвоение основных общеэстетических понятий (культурологических, культурно-национальных и 

др. основных понятий, связанных с художественно-образным способом познания); 

- Усвоение основных экологических понятий, отражающих непосредственное взаимодействие 

человека с окружающей средой и его последствия; 

- Усвоение основных понятий, определяющих управление собой (своим здоровьем, физическим 

развитием, творческим самосовершенствованием). 

5 Спортивно-

оздоровительное 

-Укрепление здоровья средствами физической культуры; 

-Гармоничное физическое развитие; 

-обогащение двигательного опыта и развитие двигательных качеств; 

-Приобщение к спортивным традициям. 

 

 

Виды деятельности и организационные формы 

 

№ п/п Виды деятельности Организационные формы 

1 Игровая Экскурсии 

2 Познавательная Кружки 

3 Проблемно-ценностное общение Секции 

4 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) Круглые столы 

5 Художественное творчество Конференции 

6 Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность) Диспуты 

7 Техническое творчество Школьные научные общества 

8 Трудовая (производственная) деятельность Олимпиады 

9 Спортивно-оздоровительная деятельность Соревнования 

10 Туристско-краеведческая деятельность Поисковые и научные исследования 

11 Проектная деятельность Общественно-полезные практики 

12  Тематические лагерные смены 

13  Летние школы 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная школа»   

составлен с учетом психологических и психофизиологических характеристик возраста, педагогической целесообразности, имеющегося 



 

 

опыта работы по организации внеурочной деятельности в воспитательной системе и системе дополнительного образования, организации 

всей жизни школы, включая ее инфраструктуру, создания благоприятного психологического климата, обеспечения рациональной 

организации учебного процесса и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей (законных представителей).   

  Внеурочная деятельность   обучающихся школы  объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 
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используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность  является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся.  Внеурочная деятельность понимается  преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.   

 

Формы представления  образовательных результатов внеурочной деятельности:  

- портфолио ученика;  самооценка; выставка (выступление) достижений обучающихся;  мониторинг внеурочной деятельности.  

Механизм оценки полученных результатов  

Особенностью  является внесение вклада в  повышение у обучающихся общего личностного самоопределения. Механизм оценки 

полученных результатов или достижений заключается в проведении промежуточного мониторинга и  окончательной оценки  деятельности 

зачет (зач). Выступление на общешкольных  мероприятиях. 

Промежуточный контроль: использование устных ответов обучающихся (рефлексия); выполнение творческих домашних заданий; 

рефлексия, самооценка,  анкетирование, диагностика, пополнение портфолио.   

 Внеурочная деятельность за 5 лет в 5-9 классах не должна превышать 1750 часов за счет: 

Спортивно-оздоровительное направление 

Формы:  день здоровья, соревнования (Осенний кросс, день бега, лыжня России, шахматы), реализация программы летнего 

оздоровительного лагеря. 

Социальное 

Формы:   акции (Весенняя неделя добра, Осенняя неделя добра, Обелиск, Бессмертный полк, «Мы большеулуйцы) встречи, проектная 

деятельность (Зимняя планета детства). 

 

Духовно-нравственное 

Формы: экскурсии (Православной церкви, библиотеки, ДШИ), путешествие, игры 



 

 

Общеинтеллектуальное 
Формы: предметные недели, Книжкина неделя, олимпиада 

Общекультурное 
Формы: викторины, посещение музеев, театральные постановки 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС ООО. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования устанавливает требования к результатам 
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освоения обучающимися основной образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поли культурном 

социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 5-9 классов получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют 

собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру. 

Обучающиеся 5-9 классов ориентированы на: 

•          формирование положительного отношения к интеллектуальной и творческой деятельности; 

• приобретение социального опыта; 

• самостоятельного общественного действия. 

В соответствии с основной образовательной программой внеурочная деятельность должна способствовать достижению следующих 

результатов: 

• достижение обучающимися функциональной грамотности; 

• формирование познавательной мотивации, определяющей стремление к продолжению образования: 

• расширение познаний в предметных областях; 



 

 

• профессиональное самоопределение; 

• высокие коммуникативные навыки; 

• сохранность физического здоровья. 

 

Промежуточная аттестация учащихся по внеурочной деятельности 
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 Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится в соответствии с Положением о порядке, формах и 

периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная 

школа ». 

 Целью промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является оценка достижений учащихся по реализуемым программам 

внеурочной деятельности. Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в различных формах, которые определяются 

соответствующими планами внеурочной деятельности и ежегодно рассматриваются на заседании педагогического совета, с последующим 

утверждением приказом директора МКОУ «Новоникольская общеобразовательная школа». 

 Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся: 

- проводится один раз в год для оценки достижений учащихся; 

- организуется для всех учащихся; 

- от промежуточной аттестации могут быть освобождены учащиеся по состоянию здоровья на основании заключения медицинской 

организации; 

- проводится в соответствии с расписанием, утвержденным директором МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная школа», с 

15.04 по 27.04.2022 ; 

- учащиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут пройти промежуточную аттестацию в дополнительные 

сроки, утвержденные аттестационной комиссией, по каждой из программ внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС в основной школе 

№ Направления  Количество часов в неделю /в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8класс 9 класс 

1 Спортивно-оздоровительное 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

2 Духовно-нравственное  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

3 Общеинтелектуальное 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 



 

 

4 Общекультурное 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

5 Социальное 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

 Итого 10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 

 

Занятия групп проводятся на базе школы в учебных кабинетах, кабинете музыки, в спортивном зале, кабинете информатики. Численность 
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групп в зависимости от направления внеурочной деятельности составляет не более 15 человек. Таким образом, план внеурочной 

деятельности создает условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся.  

 

 

План внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС в основной  школе 

Направление Название программы Формы организации детей Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровое питание – 

здоровое будущее» 

Групповые дискуссии, мини проекты, сюжетно-

ролевые игры 

1/34 05/17 1/34 1/34 1/34 

«Теннис» Спортивные состязания, соревнования  05/17 - 05/17 05/17 05/17 

 Веселые старты, Дни здоровья, сдача норм 

ГТО, спортивные соревнования  

05/17 05/17 05/17 05/17 05/17 

Физическая культура Спортивные состязания, соревнования - 1/34 - - - 

Духовно-

нравственное  

«Я – гражданин и 

патриот»» 

Встречи, конкурсы, уроки мужества, акции 1/34 1/34 

 

1/34 1/34 1/34 

ОДНРК Курс  05/17 - - - - 

«Родники 

нравственности» 

Творческие часы, часы общения - 05/17 - - - 

«Правила морали» Этические беседы, игры, тренинги - - 05/17 05/17 - 

«Душевное здоровье» Этические беседы, игры, тренинги, круглые 

столы 

- - - - 05/17 

Классные часы Уроки мужества, музейные уроки, событийные 

мероприятия  

05/17 05/17 05/17 05/17 05/17 



 

 

Общеинтелектуа-

льное 

«Удивительный мир 

информатики» 

Беседы, игры, практические занятия, 

самостоятельная работа, викторины, проекты 

05/17 05/17 - - - 

«Занимательная 

математика» 

Творческие работы, проектная деятельность, 

практические занятия с элементами игр и 

игровых элементов 

05/17 - - - 05/17 

«Путь к созданию 

текста» 

Анализ и просмотр текстов, практические 

занятия с элементами игр и игровых элементов 

- - - - 05/17 

«Эрудит» (подготовка к 

предметным 

олимпиадам) 

Решение логических задач 05/17 05/17 05/17 1/34 05/17 

«За страницами 

учебника» 

Исследовательские, лабораторные, 

практические работы 

- 05/17 05/17 - - 

«Занимательный 

русский» 

Конкурсы, викторины, грамматические 

эстафеты, занимательные диктанты, 

грамматические игры 

- - 05/17 05/17 - 

«Я – исследователь» Исследовательские работы, участие в 

школьных и районных конкурсах 

05/17 05/17 05/17 05/17 05/17 

Общекультурное «Мир творчества» Творческие работы, «Таланты без границ», 

выставки рисунков 

1/34 1/34 

 

1/34 1/34 1/34 

«Домисолька» Участие в школьных, районных музыкальных 

конкурсах 

05/17 05/17 05/17 05/17 05/17 

 Тематические события, приуроченные к 

традиционным праздникам, акции, конкурсы 

05/17 05/17 05/17 05/17 05/17 

Социальное «Профилактика 

правонарушений» 

Диспуты, викторины, коллективно-творческие 

дела 

1/34 1/34 

 

1/34 1/34 1/34 

«Лаборатория 

социального 

проектирования» 

Социальные проекты, учебные проекты 1/34 1/34 

 

1/34 1/34 1/34 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы, есть создание и 



 

 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующем основную образовательную программу основного общего образования, 

условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

461. 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательной организации и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений в основном общем образовании;              

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательной организации  базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями Стандарта; 



 

 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

3.2.1Обоснавание необходимости изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной  

образовательной программы ООО 
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В МКОУ «Новоникольская ООШ»  созданы необходимые условия для реализации ООП ООО, но есть ещё нерешённые проблемы. 

Необходимы дальнейшие изменения. 

       В  ходе мониторингапроходившего в 2020 году обучающихся и родителей  6 и 9 класссов МКОУ «Новоникольская ООШ»  

Федерального института качества образования  показала большую долю неуспешных детей в МКОУ «Новоникольская ООШ», а также   

низкий уровень вовлеченности родителей в дела школы. 

       В течении несколько лет обучающиеся МКОУ «Новоникольская ООШ» и филиал Бобровская ООШ показывают слабые, нестабильные 

результаты по ВПР И ОГЭ по таким предметам как математика и русский язык 

 
Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Преподавателей, имеющих первую  категорию должно 

быть не менее 80%; 

 

 

Преподавательский состав  обязан не реже чем раз в 3 

года повышать свою квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и высшей категорией. 

Повысить эффективность работы школьного 

методического объединения учителей-предметников. 

Повысить квалификацию педагогов через 

прохождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и профессионального роста 

педагогов, стимулировать  их участие в 

инновационной деятельности. 

Работа с родителями Увеличение  доли родителей, регулярно участвующих в 

школьной жизни ребенка, класса, школы. 

Совершенствовать формы работы с родителями. 



 

 

 

Вовлечь  родителей в образовательные отношения и 

повысить их заинтересованность и ответственность в 

результатах обучения своих детей. 

Психолого-

педагогические 

Требования выполняются в неполном объёме Создать единую психолого-педагогическую службу 

школы, обеспечивающую эффективное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса. 

Финансовые Исходя из нормативов. Внесение изменений (по мере необходимости) в 

Положение о распределении стимулирующей части 

ФОТ в целях стимулирования педагогических 

работников за высокие результаты труда. 

Материально-

технические 

-  материально-техническая база, соответствующая 

действующим санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества организации и проведения всех 

видов и форм  организации учебного процесса, 

предусмотренных учебным планом. 

Безусловное выполнение всех санитарно-технических 

норм. 

Оснащение предметных кабинетов  учебно-

лабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений для занятий 

внеурочной деятельностью. 

Обновление информационно-образовательной среды 

школы 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому участнику образовательного 

процесса возможности выхода в Интернет. 

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-методической 

документацией. 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, 

приобретение учебников с электронным 

приложением. 

Приобретение методической и учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 



 

 

 Приобретение электронных учебников 
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 3.2.2. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательной организации; 

• описание уровня квалификации работников и их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации     

педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная школа»  и филиал «Бобровская ООШ» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение  работниками пищеблока, вспомогательным персоналом 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Должность Должностные обязанности Кол-во 

работ 

ников в 

ОУ 

(требуетс

я/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню квалификации Фактиче

ский 

Руководи 

тель ОУ 

обеспечивает системную 

образовательную  и 

административно-

хозяйственную  работу ОУ 

1/1 Требования к уровню квалификации: высшее проф образование по 

направлениям подготовки «Гос. 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. 

соответст

вует 

Замести 

тель 

руководите

ля по УР. 

 

Координирует работу 

преподавателей,  разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательной 

деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной деятельности 

1/1 Координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации образовательной 

деятельности. Осуществляет контроль за качеством образовательной 

деятельности 

соответст

вует 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

16/16 высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответст

вует 



 

 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

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. 

педагог-

органи 

затор 

(старшая 

вожатая). 

 

 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. 

2/2 высшее профессиональное по направлению подготовки «Образование 

и педагогика» либо в области, соответствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

соответст

вует 

Социаль 

ный 

педагог. 

 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся. 

2/2 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

соответст

вует 

педагог

-психолог. 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

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 

соответст

вует 



 

 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу работы. 

препод

аватель-

организато

р основ 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности. 

 

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 

соответст

вует 

Библиоте 

карь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее  профессиональное образование  соответст

вует 

Логопед  осуществляет 

профессиональную 

деятельность 

1\1 высшее  профессиональное образование соответст

вует 

Педагог-

дифектолог  

осуществляет 

профессиональную 

деятельность 

1\1 высшее  профессиональное образование соответст

вует 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной организации  

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации    

 подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
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3.2.3. Психолого-педагогические условия реализации основной  

образовательной программы основного общего образования 
Строятся следующим образом: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к  

уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения  выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося; 

 консультирование педагогов и родителей; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относиться: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации  

используются  методики оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ООО учитывает возрастные 

особенности  подросткового  возраста  и обеспечивает достижение образовательных результатов 

основной школы через  два ее последовательных этапа  реализации: Этап 5-6 классы – 

образовательный переход из младшего  школьного  возраста в  подростковый. На данном этапе 

образования ООП ООО   обеспечивает:  

-  организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 
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(разновозрастное  сотрудничество), что позволяет  решить проблему  подросткового 

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

-  разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать  изучение 

учебного материала на переходном  этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли 

работать над обобщением  своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой  

позиции   - позиции «учитель», а также выстроить пробно-поисковые действия по определению их 

индивидуальных возможностей (индивидуальной  образовательной  траектории);  

-  формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в позиции  «учителя», 

основанной на способности, удерживая точку зрения  незнающего, помочь ему   занять новую точку  

зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;  

- учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что дает возможность 

педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, выстраивая свои  

учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять  границы  своих знаний- 

незнаний и  пробовать строить собственные  маршруты в учебном материале;  

-  организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора образовательных 

пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;  

-    организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в образовательном 

процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в которых должны  

содержаться  разные точки зрения,  существующие в той или другой  области знания, предмете 

рассмотрения.  

Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе образования ООП  основного  общего  образования обеспечивает: -  наличие 

разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия,тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выборуровня и характера самостоятельной работы;  

-  образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального экспериментирования, 

позволяющего ощутить границы собственных возможностей обучающихся;  

-   выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной предметной 

программой области самостоятельности.  

-  организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  проектирования социальных 

событий, предоставление обучающимся поля  для самопрезентации и самовыражения в группах 

сверстников и разновозрастных группах;  

- создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замысловобучающихся, 

проявление инициативных  действий. 

      3.2.4.Финансово-экономические условия реализации образовательной 

 программы основного общего образования       
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной 

организации.  

Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и содержание 

государственной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования муниципального учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг, казенного 

учреждения – на основании бюджетной сметы. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 



 

 

472. 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для 

детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение 

стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 
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 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены  локальными 

нормативными актами образовательной организации.. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, , административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного совета 

образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 

условий реализации образовательной программы основного общего образования образовательная 

организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС ООО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией 

и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности 

на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 
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условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Услуги связи  

-  оплата за подключение к глобальной информационной сети Интернет, абонентская плата;  

Транспортные услуги  

-  транспортные расходы по служебным командировкам  -  оплата проезда в  

части расходов, связанных с командированием педагогических работников, транспортные 

услуги для проведения культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных соревнований 

детей, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся;  

- транспортные расходы на доставку учебного оборудования для кабинетов и  

лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для 

учебных целей, необходимого для организации деятельности педагогических работников, 

обучающихся; спортивного оборудования и инвентаря; мебели для учебных целей; музыкальных  

инструментов;средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, связи и 

телекоммуникаций, необходимых для организации деятельности педагогических работников и 

обучающихся; наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и  

экспонатов; учебников; -  оплата проезда детей при проведении культурно-массовых и массовых  

физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий сучастием обучающихся. 

Прочие расходы.  

-приобретение кубков, медалей, ценных подарков;  

-приобретение свидетельств, грамот, дипломов обучающихся;  

-приобретение медалей "За особые успехи в учении";  

-питание детей (в случае невозможности приобретения услуг по его  

организации) при проведении культурно-массовых и массовых  

физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с  

участием обучающихся. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р 
i
гу = N

 i
очр × ki , где: 

Р 
i
гу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

N
 i

очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) 
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заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

N
 i
очр= N гу+ Nон , где 

N
 i

очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

N
 
гу = Noтгу + Nyp, где 

   Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

 Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 

участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги основного общего 

образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может определяться по 

формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 × К

3
 , где: 

Nотгу  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению основного общего образования; 

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в  
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предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K
2
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 

1,302; 

K
3
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-

той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные 

затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного 

за организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные затраты на 

содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя 

из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов  

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
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+N
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N
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N
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потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на 

тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, 

системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 

снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году). 

 

     3.2.5 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

В образовательной организации разработаны локальные акты, перечни оснащения и 

оборудования в школе.  Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; имеется вся  

необходимая учебная литературы и цифровые образовательные ресурсы,  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в 

наличии 



 

 

  

Компоненты оснащения: 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

(Интернет) 

100% оснащены компьютерным 

оборудованием 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

учебные кабинеты 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

химии, физики, биологии, 

спортивный зал 

4 помещения для занятий музыкой, изобразительным 

искусством; 

 

1 кабинет  

5  спортивная площадка, оснащённая игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 

1 

6 помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

столовая 

7 административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса  

1 

8. гардеробы, санузлы, места личной гигиены 2 



 

 

№ п/п  

Необходимые средства 

Имеющиеся средства 

1.  Технические средства: мультимедийный 

проектор и экран; принтер; 

 цифровой фотоаппарат;  

цифровая видеокамера; 

 графический планшет;  

сканер;  

микрофон; 

 музыкальная клавиатура;  

оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью; цифровые 

датчики с интерфейсом;  

устройство глобального 

позиционирования;  

цифровой микроскоп;  

доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

Технические средства: мультимедийный 

проектор и экран 2 шт.;  

Принтер – 7 шт; цветной принтер – 2 шт; 

цифровой фотоаппарат;  

 графический планшет;  

сканер 5 шт;  

микрофон; 

оборудование компьютерной сети;  

цифровой микроскоп;  

доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь –   4шт. 

2. 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 временнóй 

информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды 

для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-

сайтов; редактор для совместного 

удалённого редактирования сообщений. 

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;  

графический редактор для обработки 

растровых изображений;  

графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный 

редактор;  

редактор подготовки презентаций; редактор 

видео;  

редактор звука;  

ГИС;  

виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного он-

лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; редактор 

интернет-сайтов; редактор для совместного 

удалённого редактирования сообщений. 

 



 

 

 
 — выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п.; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений 

в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;       

 

3. 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 ОУ 

(индивидуальных программ для каждого 

работника). 

подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого 

работника). 

4. 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). 

Образовательный  процесс в 

информационной среде отображается на 

школьном сайте www.nnik11.narod.ru   

 

5. Компоненты на бумажных носителях:  

учебники;  

 

учебники  

6. Компоненты на CD и DVD: электронные 

приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные 

тренажёры;  

электронные практикумы. 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры;  

электронные практикумы. 
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— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

— 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; 

— 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 распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— 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); 

— 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 

мультимедиа сопровождением; 
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3.2.6. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

План методической работы  

по  ФГОС ООО  в МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная школа» 

Цель: обеспечение методических условий для эффективной работы в сфере федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Задачи: 

-выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования по  ФГОС ООО; 

-создать нормативно - правовую и методическую базу  ФГОС ООО; 

-обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать их 

на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор 

инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально - творческого и социально - психологического потенциала личности ребенка; 

-освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 

деятельности обучающихся. 

  

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Организационно-методическое сопровождение 

1. Изучение требований федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования. 

 Администрация, 

учителя основной 

школы 

2. Организация работы Методического совета.  Зам.директора  

3. Корректировка образовательной программы  

основной школы. 

 Администрация, 

учителя основной 

школы 

4. Родительское собрание  по теме «Федеральные 

Государственные образовательные стандарты 

основного общего образования». 

Раз в год Зам. директора , 

учителя, 

библиотекарь 

5. Анализ учебно-методического комплекса  

требованиям ФГОС. 

 Зам. директора  

6. Анализ укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными ресурсами 

 Зам.директора  

7. Разработка диагностического инструментария 

для проведения стартовой, промежуточной и 

итоговой  диагностик  

 Зам. директора  

8. Разработка диагностического инструментария 

для выявления профессиональных затруднений 

педагогов. 

 Зам. директора  

9. Взаимопосещение уроков педагогами школы  Зам. директора  

10. Составление перспективного плана повышения 

квалификации учителей – предметников 

 Зам.директора 

11. Прохождение курсов повышения квалификации 

учителей основной школы,  администрации 

школы  по вопросам ФГОС ООО. 

 Администрация, 

учителя основной 

школы 

12. Проведение  теоретических семинаров  с 

педагогами школы 

 Зам.директора 

13. Подготовка и проведение педсоветов.  Администрация 



 

 

14. Участие в муниципальных, краевых семинарах 

по вопросу введения ФГОС.  

 Администрация, 

учителя   

15. Теоретический семинар «Новые подходы к 

образовательному процессу в условиях введения 

ФГОС» 

 Администрация, 

педагоги 

16. Заседание  по теме «Особенности оценки 

метапредметных и личностных 

результатов учащихся»: 

1.      «Критериальное оценивание». 

2.      Методы психологической диагностики 

как средство анализа и прогнозирования 

личностного развития школьника. 

 Директор школы, 

зам. директора  

17. Единый методический день по теме «Системно-

деятельностный подход в процессе обучения». 

Проведение открытых уроков. 

 Учителя  

18. Посещение уроков и занятий с целью оказания 

методической помощи по реализации задач 

образовательной  программы на уровне 

образования. 

 Зам. директора  

19. Организация взаимопосещения уроков в 5-х 

классах. 

 Учителя  

20. Круглый стол «Преемственность между 

начальной ступенью обучения и основной 

школой в условиях введения ФГОС».  

  

 Администрация, 

учителя 

начальных 

классов и учителя 

основной школы 

24. Распространение опыта ОУ по вопросам 

реализации ФГОС 

 Зам. директора 

Информационно-методическое сопровождение 

1 Размещение информации о внедрении ФГОС на 

школьном сайте. 

 Зам. директора 

2 Создание банка методических разработок 

уроков, дополнительных занятий. 

 Зам. директора  

        

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Создаваемая в МКОУ «Новоникольская ООШ» строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны;    230 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 
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Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

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; 
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3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы образовательной организации является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательной 

организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП ООО 

образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

основного общего образования; 
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‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 
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3.2.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения Совета школы о введении 

в образовательной организации ФГОС ООО  

 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

 

3. Внесение изменений и дополнений в Устав  

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы основного общего образования 

образовательной организации 

Март-апрель  

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Август  

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и 

тарифноквалификационными 

характеристикамии профессиональным 

стандартом 

Май-июнь  

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Февраль-март  

 

Каждого года 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Февраль-май  

 

По мере 

необходимости 



 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

9.  Разработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин; 

– календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

Апрель-июнь  

Каждого года 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Январь-июнь 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходимисти 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

По мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

 

Март-сентябрь 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

Март-апрель  

Ежегодно  



 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Март-апрель  

ежегодно 

4. Привлечение органов Совета школы  к 

проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

Апрель-май 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

Март-апрель  

Ежегодно  

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

Март-апрель 

ежегодно 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего образования 

 

Май  

ежегодно 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

Систематически  

2.  Информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  и порядке 

перехода на них 

Ежегодно  

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП ОО 

 

1 раз в год 

4. Разработка и утверждение локальных актов, Август  



 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно  

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС 

Систематически  

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС основного общего образования 

Систематически  

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Систематически  

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Систематически  

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Февраль-март 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Систематически  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений  к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Систематически  
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3.2.9. Контроль состояния системы условий 

 

 «Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы;  система работы школьной 

библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений 

родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования 

Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио обучающегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров.  



 

 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП 

ООО является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников   

Психолого-

педагогические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС ООО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП 

ООО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Материально-

технические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-

ности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Учреждения 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его 

осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООП ООО 



 

 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП ООО 
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