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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1.1.Пояснительная записка  

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения  Тюльковская средняя общеобразовательная 

школа (далее МБОУ Тюльковская СОШ), имеющего государственную аккредитацию по 

МБОУ Тюльковская СОШ), разработана педагогическим коллективом в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010года № 1897, на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от (8 апреля 2015 г.1/15) 1 (В редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 федарального учебно-методического объединения по общему 

образованию).  

     В редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федарального учебно-методического 

объединения по общему образованию.  СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 « 

Санитарноэпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29. 12.2010 № 189; Базисного учебного плана и т.д., рассмотрена и принята на 

заседаниях педагогического совета (протокол №8 от 27.05.2020г)  утверждена приказом 

директора МБОУ Тюльковская СОШ.  

Данная Программа является рабочей, т.е. по мере введения федеральных государственных 

образовательных стандартов и накопления опыта в нее будут вноситься изменения и 

дополнения.  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Тюльковская 

СОШ  определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени 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 обучающихся.  

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования:  

 достижение выпускниками планируемых результатов:  

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;   

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 



основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ;  

 установление требований к воспитанию и социализации, обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

· обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

· взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами;  

· выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования;  

· организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

· участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

· включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия;  

·   социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

·   сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования  

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

· воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  



 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ.  

 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психологопедагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:  

 

· с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

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

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

· с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;  

· с формированием у обучающегося научного типа мышления, 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 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 и 

убеждений, 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  

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.   

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формальнологического мышления, рефлексии, что будет способствовать:   

 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям);   

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания;   

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.   

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей  воспитанию  

самостоятельности,  инициативности,  ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 



приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки.   

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследовании, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены:  

 потребность  вникать  в  суть  изучаемых  проблем,  ставить  вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;   

 основы ценностных суждений и оценок;   

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;   

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 

сред и эпох. 

 В основной школе на всех предметах 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.  

Учащиеся  усовершенствуют  технику  чтения  и  приобретут  устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

  

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов  

 
      Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей.  
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:   

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации.  

 Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования:  

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, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме.  

  Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов.  

 Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования: метапредметным, включающим освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории;  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. Требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: предметным, включающим 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература»,  родной (русский) язык,  родная (русская) литература «Иностранный язык», 

«Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, 

– с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения.  



В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации.  

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.   

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ходе текущего и 

промежуточного оценивания полученные результаты фиксируем в виде накопленной оценки 

в форме портфеля достижений и учитываем при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 



основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи.  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).   

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала).  

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах.  

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 



сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественноэстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП  

 

Метапредметные результаты включают основные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД: 



 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

– анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

– идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

– выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

– ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

– формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; · обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

– определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

– обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

– определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

– выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

– выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

– составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); · определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

– описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

– планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

– определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

– систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

– отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

– оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

– находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

– работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  



– устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта;  

– сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.   

                     Обучающийся сможет:  

– различать результаты и способы действий при достижении результатов;  

– определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

– систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

– отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

– оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата;  

– находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации;  

– работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата;  

– устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата;  

– соотносить свои действия с целью обучения.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

– наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

– соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

– принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

– самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

– ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

– демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД: 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет:  



– подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

– выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

– выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

– объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; · выделять явление из общего ряда других 

явлений;  

– определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

– строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям;  

– строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

– излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; · 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

– вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

– объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

– выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

– делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

– обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

– определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

– создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

– строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

– создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией;  

– преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

– переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

– строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

– строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

– анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

 Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

– находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  



– ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

– устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

– резюмировать главную идею текста;  

– преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

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

– критически оценивать содержание и форму текста.  

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Обучающийся сможет:  

– определять свое отношение к природной среде;  

– анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

– проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

– прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  

– распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

– выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

– определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

– осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

– формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

– соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД: 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; - определять свои 

действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

- корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; - предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации;  

- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

- договар

иваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей;  



- организ

овывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  

- устраня

ть в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

 Умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

– определ

ять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

–  

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.);  

– предста

влять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

– соблюд

ать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

– высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

– принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

– создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

– использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

– использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

– делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет:  

– целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

– выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

– выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

– использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

– использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

– создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

  



1.2.5.Предметные результаты   

 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить:  

– включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; осознание 

тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений;  

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  

  1.2.5.1.Русский язык  

 Русский язык:  

– совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;  

– развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; овладение 

различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); понимание, интерпретация и комментирование текстов 

различных функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, 

передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; умение оценивать 

письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; выявление основных 

особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;  

– умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 2) понимание определяющей 

роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования: осознанное использование речевых средств для планирования и 

регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  



– стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие;  

– использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  

– распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) 

в речи;  

– уместное использование фразеологических оборотов в речи;  

– корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул;  

– использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

– расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:  

– идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам;  

– распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и 

наречия;  

– распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц;  

– распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий;  

– формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:  

– проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; проведение синтаксического 

анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в 

предложении;  

– анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 

текста;  

– определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;  

– деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; опознавание основных 

единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

– умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида;  

– определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; определение 

грамматической основы предложения; распознавание распространенных и нераспространенных 

предложений, предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; опознавание 

сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными 

видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 



функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; определение видов связи, смысловых, лексических и 

грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования;  

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией и стилем общения:  

– умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный 

поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов;  

– пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова;  

– использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов; использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 

для морфемного и словообразовательного анализа слов;  

– использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

– овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: поиск орфограммы и 

применение правил написания слов с орфограммами; освоение правил правописания служебных 

частей речи и умения применять их на письме; применение правильного переноса слов;  

– применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; соблюдение основных орфоэпических 

правил современного русского литературного языка, определение места ударения в слове в 

соответствии с акцентологическими нормами; выявление смыслового, стилистического различия 

синонимов, употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической 

окраски; нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов;  

– соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с 

деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-

сказуемых в связном тексте;  

  

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  



· владеть навыками работы с учебной книгой, 

словарями  и  другими  информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

· владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной  переработки  прочитанного 

материала;  

· владеть различными видами аудирования (с полным 

 пониманием,  с  пониманием  основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка;  

· адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных 

функциональносмысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка;  

· участвовать в диалогическом и полилогическом 

общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного 
русского литературного языка и речевого этикета;  

· создавать и  редактировать  письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного  русского  литературного 

 языка  и речевого этикета;  

· анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-

смысловому  типу  речи  и  

функциональной разновидности языка;  

· использовать знание алфавита при поиске 

информации;  

· различать значимые и незначимые единицы  

языка;  

· проводить фонетический и орфоэпический  

анализ слова;  

· классифицировать и группировать звуки речи 

по заданным признакам, слова по заданным параметрам 

их звукового состава;  

· членить слова на слоги и правильно их 

переносить;  

· определять  место  ударного  слога, 

наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами;  

· опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного  анализа; 

характеризовать морфемный  состав  слова, 

  анализировать  речевые 

высказывания  с  точки 

 зрения  их соответствия 

 ситуации  общения  и 

успешности  в  достижении 

прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их;  

· оценивать  собственную  и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного 

 и  выразительного 

словоупотребления;  

· опознавать  различные выразительные 

средства языка;   

· писать  конспект,  отзыв, 

тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады,  интервью,  очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;  

· осознанно  использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования  и  регуляции 

 своей деятельности;   

· участвовать в разных видах 

обсуждения,  формулировать 

собственную  позицию  и 

аргументировать ее, привлекая сведения 

из жизненного и читательского опыта;  

· характеризовать 

словообразовательные  цепочки 

 и словообразовательные гнезда;  

· использовать  

этимологические данные для 

объяснения правописания и 

лексического значения слова;  

· самостоятельно  определять цели 

 своего  обучения,  ставить 

 и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности;  

· самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные,  осознанно 

 выбирать наиболее 

 эффективные  способы решения 

учебных и познавательных задач. 



уточнять  лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав;  

· проводить  морфемный  и 

словообразовательный анализ слов;  

· проводить лексический анализ слова;  

· опознавать  лексические  средства 

выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

· опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи и междометия;  

· проводить морфологический анализ слова;  

· применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов;  

· опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст);  

анализировать  различные  виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой  организации  и  

функциональных особенностей;  

· находить грамматическую основу предложения;  

· распознавать главные и второстепенные члены 

предложения;  

· опознавать  предложения  простые 

и сложные, предложения осложненной структуры;  

· проводить  синтаксический  анализ 

словосочетания и предложения;  

· соблюдать основные языковые нормы в устной 

и письменной речи;  

· опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания;  

· опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания 

в предложении;  

· использовать орфографические словари. 



Раздел  Выпускник научится   Выпускник получит возможность 

научиться  

Речь и речевое 

общение.  

Речевая 

деятельность 

Аудирование 

(чтение, текст).  

 

1. Владеть навыками работы с 

учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

2. Владеть навыками различных видов 
чтения  

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала;  

3.  Владеть различными видами 

аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением 

информации) и  

информационной переработки 

текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 4. 

 Адекватно понимать, 

интерпретировать и комментировать 

тексты различных 

функциональносмысловых типов 

речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 5. 

 Участвовать в диалогическом 

и полилогическом общении,  

создавать устные монологические 

высказывания разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского 

литературного языка и  речевого 

этикета;  

6.  Создавать и редактировать 

письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного 

языка и речевого этикета;  

7. Анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу 

речи и функциональной 

разновидности языка;  

8. Использовать знание алфавита 

при поиске информации. 

1. Анализировать  

речевые высказывания с точки 

зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в 

достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач 

и уметь объяснять их;  

2. Оценивать  

собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и 

выразительного  

словоупотребления; 3. 

 опознавать  

различные выразительные средства 
языка;   

4. писать конспект, отзыв, 

тезисы, рефераты, статьи, 

рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и 

другие жанры;  

5. осознанно  

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;   

6. участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать 

собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и 

читательского опыта.  

  



Фонетика и 

орфоэпия. 

Графика.  

 

1. Использовать знание 

алфавита при поиске информации;  

2. Различать значимые и 

незначимые единицы языка; 3. 

Проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова; 4. 

 Классифицировать и 

группировать звуки речи по 

заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового 

состава;  

5.  Членить слова на слоги и 

правильно их переносить; 6. 

 Определять место ударного 

слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и 

их формы в соответствии с  

акцентологическими нормами;  

  

1.Опознавать основные 
выразительные средства 
фонетики(звукопись);          

2.Выразительно читать 

прозаические и поэтические 

тексты;  3.Извлекать необходимую 

информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в 

различных видах деятельности.  

Морфемика и 

словообразование   

 

1. Опознавать морфемы и 

членить слова на морфемы на 

основе смыслового, 

грамматического и  

словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный 

состав;  

2. Проводить морфемный и 

словообразовательный анализ  слов 

1.Характеризовать 

словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных 

слов;         2.Опознавать основные 

выразительные средства 

словообразования в 

художественной речи и оцени- 

вать их;                     

3.Извлекать необходимую 

информацию из морфемных,  

словообразовательных и 

этимологических словарей и 

справочников, в том числе 

мультимедийных;   

4.Использовать этимологическую 

справку для объяснения 

правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и 
фразеология  

 

1. Проводить лексический анализ 
слова;  

2. Опознавать лексические 

средства выразительности и основные 

виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение,  

гипербола, олицетворение);  

 

1.Объяснять общие принципы 
классификации словарного со- 

става русского языка;                  2. 

Аргументировать различие 

лексического и грамматиче- 

ского значений слова;                   

3.Опознавать омонимы разных  

видов;                            

4.Оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного 

словоупотребления;    5.Опознавать 
основные выразительные средства 



лексики и фразеология 
публицистической и 

художественной речи и  

оценивать их;                                 

6.Объяснять особенности 

употребления лексических средств 

в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 7.Извлекать 

необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе 

мультимедийных;  8.Использовать 

эту информацию в различных 

видах деятельности. 

Морфология  

 

1. Опознавать  

самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи 

и междометия;  

2. Проводить морфологический 

анализ слова; 3. Применять знания и 
умения по морфемике и 

словообразованию при проведении 

морфологического  

анализа слов;  

  

1.Анализировать синонимические 
средства морфологии;     

2.Различать грамматические  

омонимы;                        

3.Опознавать основные 
выразительные средства 

морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать 
их;  4.Объяснять особенности 

употребления морфологических 
средств в текстах  

научного и официально- 

делового стилей речи;                   

5.Извлекать необходимую 

информацию из словарей 

грамматических трудностей, в том 

числе  мультимедийных ; 

использовать это информацию в 

различных видах деятельности. 



Синтаксис   

 

1. Опознавать основные 

единицы синтаксиса  

(словосочетание, предложение, текст);  

2. Анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений 

с точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных особенностей;  

3. Находить грамматическую 

основу предложения;  

4. Распознавать главные и 
второстепенные члены предложения;  

5. Опознавать предложения  
простые и сложные, предложения 

осложненной структуры;  

6. Проводить синтаксический 
анализ словосочетания и 
предложения;  

  

1.Различать и анализировать 
тексты  разговорного характера, 

научные, публицистические, 
офицально-деловые , тексты 

художественной литературы с 
точки зрения специфики 

использованья в них лексических, 
морфологических, 

синтаксических средств;   2. 

Создавать тексты различных 
функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, 
тезисы, конспект как жанры 

учебно-научного стиля 
),участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы ;             3. 
Составлять резюме, деловое 

письмо, объявление в 

офицальном-деловом  стиле ;           
4. Готовить выступление 

информационную заметку, 
сочинение-рассуждение в публи- 

цистическом стиле;                     5. 

Принимают участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы 

речевого поведе- 

ния;                       6. Создавать  

бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма с учетом 

внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в  

соответствии  со спецификой  

употреблений языковых средств;     

 7. Анализировать образцы 

публичной речи с точки зрения её 
композиции, аргументации, 

языкового оформления,  

достижения постановленных  

коммуникативных задач;             8. 

Выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой 

протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей 

речью.       

Морфология и 

словообразование. 

Лексикология и 

фразеология. 

Фонетика  и 

орфоэпия. 
Графика.  

 

1.  Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи;  

2.  Опираться на  фонетический, 

морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 

правописания; 3.  Опираться на 

грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 4. 

1.Характеризовать 

словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных 

слов;      2.Опознавать основные 

выразительные средства 

словообразования и 

художественной речи и оценивать 



 

1.2.5.2. Русский (родной) язык  

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

Личностные результаты освоения русского (родного) языка:  

– понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования;  

– осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

– достаточный объём словарного запаса и усвоенных 6раммматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:  

– владение всеми видами речевой деятельности:  

    аудирование и чтение:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях;  

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо:  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной  

 степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения;  

 -способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

 Использовать 

орфографические словари. 

их;  3.Извлекать необходимую 

информацию из морфемных, 

словообразовательных и 

этимологических словарей  и 

справочников, в том числе 

мультимедийных.  

4.Использовать этимологическую 

справку для объяснения 

правописания и лексического 

значения слова. 



соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

 осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации;  

 применение приобретенных 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. );  

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

Предметные результаты освоения русского (родного) языка:  

– представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества;  

– понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом;  

– усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

– освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

– овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний;  

– опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

– проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 



словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

– понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

– осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов потребовала усиления коммуникативно-деятельностной составляющей 

курса.  

В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, обеспечивающие овладение в 

процессе обучения:  

 языком науки и в связи с этим формирование навыков чтения текстов лингвистического 

содержания, а также способности строить рассуждения на лингвистическую тему;  

 метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными действиями, 

предполагающими формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анало гии) и делать выводы 

и т.п.; 

 функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, 

чтобы самостоятельно получать новые знания и применять их в учебной, учебно-

проектной деятельности;  

 умениями использовать информационно-коммуникационные технологии в процессе 

изучения русского языка в школе.  

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения, 

предполагает формирование таких важных качеств личности ребёнка, как ответственность, 

способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в процессе обучения, 

потребности регулярно обращаться к словарно-справочной литературе, Интернет-справочникам 

для разрешения возникающих при обучении трудностей, способность к самооценке, развитие 

познавательных интересов и способностей учащихся. Учебники, реализующие данную 

программу, характеризуются направленностью на всестороннее развитие личности средствами 

предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического 

мышления. Материалы учебников направлены на то, чтобы ученики могли понять роль языка в 

жизни людей, осознать богатство русского языка. На этой основе воспитывается любовь к родному 

языку, стремление к самообразованию, к овладению языковой, коммуникативной компетенциями, 

необходимыми для успешной учебной и трудовой деятельности  

 

Личностные 

результаты 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2)  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью. 

Метапредметные 

результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения  



(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации);  

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным,  

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,  

детальным);  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств;  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); • 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; • 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога);  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии 

и пунктуации в процессе письменного общения;  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 2) 

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 



жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-

либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные 

результаты 

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 ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и  

письменная; монолог, диалог и их виды;  

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи;  

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение);  

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц  

адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка;  

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. 

  



  1.2.5.3. Литература.  

Литература:  

– осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 2) 

понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни;  

– обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

и мировой культуры;  

– воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

– развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

– 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.  

          Предметные умения  

(выпускник научится)  

Предметные результаты  

(выпускник получит возможность 

научиться) 

· определять тему и основную мысль 

произведения (5–6 кл.);  

· владеть различными видами пересказа 

(5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной 

конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);  
· характеризовать героевперсонажей, 

давать их сравнительные характеристики 
(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–

7 кл.);  

· находить основные изобразительно-
выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их 
художественные функции (5–7 кл.); 

выявлять особенности языка и стиля 
писателя (7–9 кл.);  

· определять родо-жанровую специфику 

художественного произведения (5– 

9 кл.);   

· объяснять свое понимание нравственно-
философской, социальноисторической и 

эстетической проблематики произведений 

(7–9 кл.);  
· выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать 
связи между ними (5–7 кл.), постепенно 

переходя к анализу текста; анализировать 

·  осознание значимости чтения и 

изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического 

и интеллектуального удовлетворения;  
· восприятие литературы как одной из 

основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, 

мировосприятие) и человечества 
(содержащей  

смыслы, важные для человечества в 

целом);  

· обеспечение  культурной 

 самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических 

возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры;  

· воспитание квалифицированного 

читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных 



литературные произведения разных 
жанров (8–9 кл.);  

· выявлять и осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как 

адресатом произведения  (в каждом классе – 

на своем уровне);   

· пользоваться основными теоретико-

литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться 

терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного 

текста;  

· представлять развернутый устный или 

письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем 

уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);  
· собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для 
составления плана, тезисного плана, 

конспек та, доклада, написания аннотации, 
сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под 
руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, 
для организации дискуссии  (в каждом 

классе – на своем уровне);  
· выражать личное отношение к 

художественному произведению, 
аргументировать свою точку зрения (в 

каждом классе – на своем уровне);  

·  выразительно читать с листа и 

наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, 

передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);   

· ориентироваться в информационном 
образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, 
справочниками, специальной литературой 

(5–9 кл.); пользоваться каталогами 
библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете 
(5–9 кл.) (в каждом классе – на своем 

уровне).  

 

жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое 

чтение;  
· развитие способности понимать 

литературные художественные 

произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции;  

· овладение процедурами эстетического 

и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и 

т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.  

  

 

  



· определять тему и основную мысль 

произведения (5–6 кл.);  

· владеть различными видами пересказа (5–6 

кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной 

конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);  

· характеризовать героевперсонажей, давать 

их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  

· находить основные изобразительно-
выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их 
художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);  

· определять родо-жанровую специфику 

художественного произведения (5– 

9 кл.);   

· объяснять свое понимание нравственно-
философской, социальноисторической и 

эстетической проблематики произведений 
(7–9 кл.);  

· выделять в произведениях элементы 
художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5–7 кл.), постепенно 
переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров 
(8–9 кл.);  

· выявлять и осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как 

адресатом произведения  (в каждом классе – 
на своем уровне);   

· пользоваться основными теоретико-

литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться 

терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного 
текста;  

· представлять развернутый устный или 

письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне); вести 

учебные дискуссии (7–9 кл.);  

· собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспек та, доклада, 
написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания 
проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя 
выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации 

·  осознание значимости чтения и изучения 
литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в 

способе своего эстетического и 
интеллектуального удовлетворения;  

· восприятие литературы как одной из 

основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, 

мировосприятие) и человечества 

(содержащей  

смыслы, важные для человечества в целом);  

· обеспечение  культурной 

 самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей 

родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры;  

· воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение;  

· развитие способности понимать 

литературные художественные 
произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции;  

· овладение процедурами эстетического и 

смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. 

п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального 

осмысления.  

  



дискуссии  (в каждом классе – на своем 
уровне);  

· выражать личное отношение к 
художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом 

классе – на своем уровне);  

·  выразительно читать с листа и 

наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, 

передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);   

· ориентироваться в информационном 
образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, 
специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, 
библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе 

– на своем уровне).  

 

1.2.5.4.  Русская родная литература 

Личностные результаты освоения программы:  

– Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа).  

– Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  



– Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; 

способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями.  

– Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.  

– Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью.  

– Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

– Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

– Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах (интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  

– Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

– Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека.  

– Сформированность основ экологической культуры.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

– Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности  

– Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  



– Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией.  

– Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

– Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД: 

– Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

– Смысловое чтение.  

– Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

– Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Коммуникативные УУД: 

– Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

– Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

– выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

– заполнять и дополнять таблицы, схемы.  

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности.  

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности.  

Предметные результаты:  

 

Ученик научится  Ученик получит возможность научиться  

1)взаимодействовать с 

окружающими людьми 

в ситуациях 

1) понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;  



формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения;  

2)осознавать 

значимость чтения и 

изучения родной 

литературы для своего 

дальнейшего развития; 

испытывать 

потребность в 

систематическом 

чтении как средстве 

познания мира и себя в 

этом мире, 

гармонизации 

отношений человека и 

общества, 

многоаспектного 

диалога;  

3) воспринимать 

родную литературу как 

одну из основных 

национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

способа познания 

жизни;  

4) осознавать 

коммуникативно-

эстетические 

возможности родного 

языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений культуры 

своего народа, 

российской и мировой 

культуры. 

овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь 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. воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 
воплощенные в нем авторский замысел;  

2) интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на 

вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно 

такое построение, какой вывод на основе именно такого 

построения мы можем сделать о тематике, проблематике и 

авторской позиции в данном конкретном произведении?»; 

3) устно или письменно истолковывать художественные 

функции особенности поэтики произведения, рассматриваемого 

в его целостности, а также истолковывать смысл произведения 

как художественного целого;  

4) создавать эссе, научно-исследовательских заметок 

(статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

 

 1.2.5.3. Иностранный язык (немецкий язык, английский язык) 

 Изучение предметной области "Иностранные языки"  обеспечить: 

– приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами;  

– осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом;  

– формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение 

и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета.  



Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"  будут 

отражать:  

– 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;  

– формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и  

– лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

– достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

– создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения  

Раздел  Выпускник научится  Выпускник получит 

возможность научиться  

Говорение Вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях   

Брать и давать 

интервьювести диалог-обмен 

мнениями  

Диалогическая речь неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка  

- вести диалог-расспрос на 

основе нелинейного текста 

(таблицы, диаграммы и т. д.).  

Говорение. 

Монологическая речь. 

1.Рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своем 

городе/селе, своей стране, и 

странах изучаемого языка с опорой 

на зрительную наглядность и/или 

вербальные  
опоры(ключевые слова, план, 
вопросы);  

2.Описывать события с опорой на 
зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры(ключевые 
слова, план, вопросы);  

3.Давать краткую характеристику 
реальных людей и литературных 
персонажей;  

4.Передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст, ключевые 

слова, план, вопросы.  

1.Делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного;  

2.Комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному, 

прослушанному;  

3. Кратко высказываться без 

предварительной подготовки 

на заданную тему в 

соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения;  

4.Кратко излагать 

результаты выполненной 

проектной работы.  

  

Аудирование 1.Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание не сложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

2.Воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

1.Выделять основную мысль 

в воспринимаемом на слух 

тексте;  

2.Отделять в тексте, 
воспринимаемом на слух, 

главные факты от 
второстепенных; 

3.Использовать 



текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений.  

контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих 
незнакомые слова; 

4.Игнорировать незнакомые 

языковые явления, 
несущественные для понимания 

основного содержания 
воспринимаемого на слух 

теста;  

  

Чтение 1.Читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 2.Читать и 

выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

1.Читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в основном на 

изученном языковом 

материале;  

2.Догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательном 

элементам, по контексту;  

3.Игнорировать в процессе 
чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 
содержание текста;  

4.Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником.  

Письменная речь  1.Заполнять анкеты и формуляры в 
соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого 
языка;  

2.Писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка.  

1.Делать краткие выписки из 

текста с целью их 
использовать в собственных 

устных высказываниях;  

2.Составлять план/тезисы 
устного или письменного 
сообщения;  

3.Кратко излагать в 

письменном виде результаты 

своей проективной 

деятельности; 4.Писать 

небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец.  

  Языковая компетентность (владение языковыми средствами)  

         Раздел  Выпускник научится  Выпускник получит 

возможность научиться  



Фонетическая сторона 

речи  

1.Различать на слух и адекватно, 
без фонетических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, 
произносить все звуки 

английского языка;  

2. Соблюдать правильное ударение 
в изученных словах;  

3.Коммуникативные типы 

предложения по интонации  

4.Адекватно, без ошибок ведущих 

к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе 

соблюдая правила отсутствия 

фразового ударения на служебных 

словах.  

1.Выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации 

2.Различать на слух 

варианты немецкого языка.  

Орфография  Правильно писать изученные слова  Сравнивать и анализировать 

буквосочетание немецкого 

языка   

Лексическая сторона 

речи  (немецкий язык)  

1.Узнавать в письменном и 

звучащем тексте изученные 
лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплике-клише 
речевого этикета),в том числе 

многозначные, в пределах 
тематике основной школы  

2.Употреблять в устной речи в их 

основном значении изученные 
лексические единицы (слова, 

словосочетания, репликиклише 
речевого этикета) в том числе 

многозначные, в пределах 
тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей  

3.Соблюдать существующие в 

немецком языке нормы 
лексической сочетаемости 

4.Распозноватьи образовывать 
родственные слова с 

использованием основных 
способом словообразования 

(аффиксации, конверсии) в 
пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей.   

  

1.Употреблять в речи в 

нескольких значения 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной школы  

2.Находить различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии   

3.Расспозновать 
принадлежность слов к 
частям речи по 
определенным признаком 
(артиклям, аффиксам и др.)   

4.Использовать языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении не знакомых слов по 

контексту и по 

словообразовательным 

элементам).  



Грамматическая 

сторона речи 

(немецкий  

язык)  

1. Оперирование  в процессах 

устного и письменного общения 

основным   

И синтаксическими конструкциями 

и морфологическими   
Формами немецкого языка  в 
соответствии с коммуникативной 
задачей в коммуникативно-
значимом контексте  

2. 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 обстоятель- 

1.Распознавать сложно- 

подчинённые  Предложение с  

Придаточными: времени с 
Союзами als ,wenn, nachdem; 

цели с союзом da, weil. 

Условия с союзом wenn; 
определительными с 

союзами die,der, das, welche, 
welcher, welches, welche;   

2.Распознавать в речи 

предложения с 
конструкциями statt …. Zu, 

ohne…zu…;  

3.Использовать в речи  

глаголы во временных формах  

 

ствами,  следующими в 

определенном порядке.  

- сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами und 

,aber, denn, darum, deshalb- 

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 с определенным/ 

неопределенным / нулевым 

артиклем; - личные, 

притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, 

вопросительные; - имена 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу 

и исключения, а также наречия, 

выражающие количество; - 

количественные и порядковые 

числительные;- глаголю в 

наиболее употребительных 

временных формах 

действительного залога: prasens,  

prateritum, futurum, perfekt- 

модальные глаголы wollen, sollen, 

konnen, durfen, mussen.  

действительного и 

страдательного залогов 
Prasens, Perfekt, Futurum, 

Plusguamperfekt.  

 Глаголы в формах 

страдательного залога: 

FuturumPassiv,  

PresensPerfektpassiv;   

4. Распознавать и 

употреблять в речи 

модальные глаголы.  



Социокультурные 

знания и умения  

  

1.Употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях 

формального и неформального 

общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 2.Представлять 

родную страну и культуру на 

английском языке;  
3.Понимать социокультурные 
реалии при чтении и аудировании в 
рамках изученного материала.  

  

1.Использовать 
социокультурные реалии при 

создании устных и 
письменных высказываний;  

2.Находить сходство и 

различие в традициях родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка.  

  

Компенсаторные 

умения  

  

1.Выходить из положения при 

дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при 

говорении.  

  

1.Использовать перифраз, 

синонимические и 

антонимические средства 

при говорении;  

2.Пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой 

при аудировании и чтении.  

  

   

             Раздел            Выпускник научится  Выпускник получит 

возможность научиться  

Лексическая сторона 

речи(английский 

язык)  

  

1.Узнавать в письменном и 

звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах 

тематики основной школы;  

2.Употреблять в устной и 
письменной речи в их основном 
значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, 
репликиклише речевого этикета), 
в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной 
школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной 
задачей;  

3.Соблюдать существующие в 

английском языке нормы 

лексической сочетаемости;  

4.Распознавать и образовывать 

родственные слова с 

использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей;  
5.Распознавать и образовывать 

родственные слова с 

1.Распознавать и 

употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной школы;  

2.Узнать различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно 

ситуации общения;  
3.Распознавать и 
употреблять в речи наиболее 
распространенные фразовые  

глаголы;  

4.Распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по  

аффиксам;  

5Рраспознавать и 

употреблять в речи различные 

средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности 

(firstly, to begin with, however, 

as for me, finally, at last, etc.); 

использовать языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 



использованием аффиксации в 
пределах тематики основной 

школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной 

задачей:   

 глаголы при помощи аф- 

фиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;   

 имена существительные  

при помощи суффиксов -or/ -er, -
ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -
ity , ness, -ship, -ing;   

  имена  прилагательные  

при помощи аффиксов inter-; -y, -
ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, 
able/ible, -less, -ive;  

  наречия  при  помощи  

суффикса -ly;  имена 

существительные,  

имена прилагательные, наречия 
при помощи отрицательных 
префиксов un-, im-/in-;  

 числительные при помо- 

щи суффиксов -teen, -ty; -th.  

 

значении незнакомых слов по 

контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по 

словообразовательным 

элементам.  

 

Грамматическая 

сторона речи 

(английский язык)  

  

1.Оперировать в процессе 

устного и письменного общения 

основными синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-

значимом контексте:  

2.Распознавать и употреблять в 

речи различные 

коммуникативные типы 

предложений: повествовательные 

(в утвердительной и 

отрицательной форме) 

вопросительные общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные;  

3.Распознавать и употреблять в 
речи распространенные и 

нераспространенные простые 
предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном 

порядке;  

4.Распознавать и употреблять в 

речи предложения с начальным It; 

1.Распознавать 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so 

that; условия с союзом unless; 

определительными с  

союзами who, which, that; 

2.Распознавать и 

употреблять в речи 

сложноподчиненные 

предложения с союзами 

whoever, whatever, however, 

whenever;  

3.Распознавать и 

употреблять в речи 
предложения с конструкциями 

as … as; not so … as; either … 
or; neither  

… nor;  

4.Распознавать и 
употреблять в речи 
предложения с конструкцией I 
wish;  

5.Распознавать и 
употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -

ing: to love/hate doing 
something;  



5.Распознавать и употреблять в 
речи предложения с начальным 

There  

+ to be;  

6.Распознавать и употреблять в 

речи сложносочиненные 
предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

7.Распознавать и употреблять в 

речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и 

союзными словами because, if, 

that, who, which, what, when, 

where, how, why;  
8.Использовать косвенную речь в 

утвердительных и 
вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем 
времени;  

9.Распознавать и употреблять в 
речи условные предложения 

реального характера (Conditional I 
– If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) и нереального 
характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French);  

10.Распознавать и употреблять в 
речи имена существительные в 

единственном числе и во 
множественном числе, 
образованные по правилу, и 
исключения;  

11.Распознавать и употреблять в 
речи существительные с 

определенным/ 
неопределенным/нулевым 

артиклем;  

12.Распознавать и употреблять в 

речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, 

вопросительные;  

13.Распознавать и употреблять в 

речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, и 

исключения14.Распознавать и 

употреблять в речи наречия 

времени и образа действия и 

слова, выражающие коли- 

Stop talking;  

6.Распознавать и 

употреблять в речи 

конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be 

happy;  

7.Распознавать и 

употреблять в речи 

определения, выраженные 

прилагательными, в 

правильном порядке их 

следования;  

8.Распознавать и 
употреблять в речи глаголы во 

временных формах 

действительного залога: Past  

Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 
9.Распознавать и 

употреблять в речи глаголы в 
формах страдательного 

залога Future Simple Passive, 
Present Perfect Passive;  

10.Распознавать и 
употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, 
would;  

11.Распознавать по 
формальным признакам и 

понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива,  

герундия, причастия I и II, 

отглагольного 

существительного) без 

различения их функций и 

употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в 

речи словосоче- 

тания  «Причастие  

I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие 

II+существительное» (a 

written poem). 



чество (many/much, few/a few, 

little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу и 

исключения;  

15.Распознавать и употреблять в 

речи количественные и 

порядковые числительные;  

16.Распознавать и употреблять в 

речи глаголы в наиболее 

употребительных временных 

формах дей- 

ствительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect;  

17.Распознавать и употреблять в 

речи различные грамматические 

средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, 

to be going to, Present Continuous;  

18.Распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, be 

able to, must, have to, should);  

19.Распознавать и употреблять в 

речи глаголы в следующих 

формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; распознавать и 

употреблять в речи предлоги 

места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при 

глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные 

знания и умения  

  

1.Употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях 

формального и неформального 

общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

2.Представлять родную страну и 

культуру на английском языке; 

3.Понимать социокультурные 

реалии при чтении и аудировании 

в рамках изученного материала.  

  

1.Использовать 

социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний;  

2.Находить сходство и 
различие в традициях родной 

страны и страны/стран 
изучаемого языка.  

  

Компенсаторные 

умения  

  

1.Выходить из положения при 

дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при 

говорении.  

  

1.Использовать перифраз, 

синонимические и 
антонимические средства при 

говорении;  



2.Пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой 

при аудировании и чтении.  

  

  

1.2.5.4.   Второй иностранный язык (немецкий язык)  

 Коммуникативные умения  

Раздел  Выпускник научится  Выпускник получит 

возможность научиться  

Говорение. 

Диалогическая речь  

  

1.Вести диалог (диалог этикетного 
характер, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; 
комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые 
в стране изучаемого языка.   

  

1.Вести диалог-обмен 
мнениями;   

2.Брать и давать интервью; 
3.Вести диалог-расспрос на 
основе нелинейного текста  

(таблицы, диаграммы и т. д.)  

  

Говорение. 

Монологическая речь  

  

1.Строить связное монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики;  

2.Описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  3.Давать 

краткую характеристику реальных 

людей и литературных 

персонажей;  4.Передавать 

основное содержание 

прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст, ключевые 

слова/план/вопросы; 5.Описывать 

картинку/фото с опорой или  

без  опоры  на 

 ключевые 

 слова/план/вопросы.  

  

1.Делать сообщение на 
заданную тему на основе 
прочитанного;   

2.Комментировать факты из 
прочитанного/прослушанного 

текста, выражать и 

аргументировать свое 
отношение  

к 

 прочитанному/прослушан

ному;   

3.Кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией 

общения;  

4.Кратко высказываться с 
опорой на нелинейный текст  

(таблицы, диаграммы, распи- 

сание и т. п.)   

5.Кратко излагать результаты 
выполненной проектной 
работы.  

  



Аудирование  

  

1.Воспринимать на слух и 
понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

2.Воспринимать на слух и 
понимать 

нужную/интересующую/запрашив
аемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и 

некоторое количество 
неизученных языковых явлений.  

  

1.Выделять основную тему в 
воспринимаемом на слух 
тексте;  

2.Использовать 
контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих 
незнакомые слова.  

  

Чтение   

  

1.Читать и понимать основное 
содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые 

явления;  

2.Читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, 

нужную/интересующую/запрашив

аемую информацию, 

представленную в явном и в  

1.Устанавливать 

причинноследственную 

взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном 

аутентичном тексте;  

2.Восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных 

фрагментов.  

 неявном виде;  

3.Читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 
построенные на изученном 
языковом материале;  

4.Выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного.  

  



Письменная речь   

  

1.Заполнять анкеты и формуляры, 
сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, 
гражданство, национальность, 

адрес и т. д.);  

2.Писать короткие поздравления с 

днем рождения и другими 
праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого 
языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая 
адрес);  

3.Писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого 

языка: сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и 

т. д. (объемом 120 слов, включая 

адрес);  

1.Делать краткие выписки из 
текста с целью их 

использования в собственных 
устных высказываниях;  

2.Писать электронное письмо 
(e-mail) зарубежному другу в 

ответ на электронное 
письмостимул;  

3.Составлять план/тезисы 
устного или письменного 
сообщения; кратко излагать в 
письменном виде результаты 
проектной деятельности; 
4.Писать небольшое письменное 
высказывание с опорой на 
нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т. п.).  

  

  

 4.Писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец/план.  

 

 

 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Раздел  Выпускник научится  Выпускник получит 

возможность научиться  

Орфография и 

пунктуация  

  

1.Правильно писать изученные слова; 
2.Правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения; 

3.Расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка.  

  

1.Сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию.  

  

Фонетическая 

сторона речи  

  

1.Различать на слух и адекватно, без 
фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка;  

2.Соблюдать правильное ударение в 

изученных словах;  

3.Различать  коммуникативные  типы 

1.Выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации;  

2.Различать британские и 

американские варианты 

английского  языка в 

прослушанных высказываниях.  



  предложений по их интонации;  

4.Членить предложение на смысловые 

группы;  

5.Адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы  

с точки зрения их 
ритмикоинтонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах.  

 

 

Лексическая 

сторона речи 

(английский 

язык)  

  

1.Узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики 
основной школы;  

2.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;  

3.Соблюдать существующие в 
английском языке нормы лексической 
сочетаемости;  

4.Распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей;  

5.Распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей:   

 глаголы при помощи аффиксов  

dis-, mis-, re-, -ize/-ise;   

 имена существительные при  

помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/tion, 
-nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, ing;   

 имена прилагательные при по- 

мощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,  

-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; имена 

существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов -

teen, ty; -th.  

1.Распознавать и употреблять в 

речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной 

школы;  

2.Знать различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения;  
3.Распознавать и употреблять в 
речи наиболее распространенные 
фразовые глаголы;  

4.Распознавать принадлежность 

слов к частям речи по аффиксам; 
5.Распознавать и употреблять в 

речи различные средства связи в 
тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, 

however, as for me, finally, at last, 
etc.);  

6.Использовать языковую догадку 

в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по 
сходству с русским/ родным 

языком, по 
словообразовательным 

элементам.  

  



Грамматическая  

сторона речи 

(английский 

язык) 

1.Оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте:  

2.Распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 3.Распознавать и 

употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; распознавать и 

употреблять в речи предложения с 

начальным It;  

4.Распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальным There + to be; 

5.Распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;  

6.Распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, 

that, who, which, what, when, where, how, 

why;  

7.Использовать косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 8.Распознавать и употреблять в 

речи условные предложения реального 

харак- 

тера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French);  

9.Распознавать и употреблять в речи 

имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения;  

10.Распознавать и употреблять в речи 

существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; 11.Распознавать и употреблять 

в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, 

1.Распознавать 

сложноподчиненные предложения 

с придаточными: времени с 

союзом  

since; цели с союзом so that; 
условия с союзом unless; 

определительными с союзами 
who, which, that;  

2.Распознавать и употреблять в 
речи сложноподчиненные 
предложения с союзами whoever,  

whatever, however, whenever;  

3.Распознавать и употреблять в 
речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor;  

4.Распознавать и употреблять в  

речи предложения с конструкцией 

I wish;  

5.Распознавать и употреблять в 

речи конструкции с глаголами на -
ing: to love/hate doing something; 

Stop talking;  

6.Распознавать и употреблять в 

речи конструкции It takes me …to 
do something; to look/feel/be happy;  

7.Распознавать и употреблять в 
речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном 
порядке их следования;  

8.Распознавать и употреблять в 

речи глаголы во временных 

формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past;  
9.Распознавать и употреблять в 
речи глаголы в формах 

страдательного залога Future 
Simple Passive, Present Perfect 

Passive;  

10.Распознавать и употреблять в 
речи модальные глаголы need, 
shall, might, would;  

11.Распознавать по формальным 

признакам и понимать значение 
неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, 

причастия I и II, отглагольного 
существительного) без 

различения их функций и 
употреблять их в речи;  

12.Распознавать и употреблять в 

речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing 



возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

12.Распознавать и употреблять в речи 

имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

13.Распознавать и употреблять в речи; 

наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество  

(many/much, few/a few, little/a little); наре- 

чия положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения;  
14.Распознавать и употреблять в речи 
количественные и порядковые 
числительные;  

15.Распознавать и употреблять в речи 
глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного 
залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, 
Present  

Perfect;  

16.Распознавать и употреблять в речи 
различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple  

Future, to be going to, Present Continuous; 
17.Распознавать и употреблять в речи 
модальные глаголы и их эквиваленты  

(may, can, could, be able to, must, have to, 

should);  

18.Распознавать и употреблять в речи 
глаголы в следующих формах 
страдательного залога: Present Simple 
Passive,  

Past Simple Passive;  

19.Распознавать и употреблять в речи 
предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в 
страдательном залоге.  

 

child) и «Причастие 

II+существительное» (a written 

poem).  

 

Лексическая 

сторона речи  

(немецкий язык)  

  

1.Узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 
многозначные в пределах тематики 

основной школы;  

2.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 

1.Распознавать и употреблять в 

речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной 

школы;  

2.Знать различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения;  



основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей;  

3.Соблюдать существующие в немецком 

языке нормы лексической сочетаемости; 
4.Распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;  

5.Распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:   

слабые и сильные, неправильные 

глаголы;  склонение имён 

существительных;  степени 

 сравнения  прилаганым 

элементам. 

 

3.Распознавать и употреблять в 
речи наиболее распространенные 
фразовые глаголы;  

4.Распознавать принадлежность 

слов к частям речи по аффиксам; 

5.Распознавать и употреблять в 

речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его 

целостности(und,aber,oder,denn); 

6.Использовать языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по 

словообразователь тельных и 

наречий, отрицания, порядковые 

и количественные числительные.  

    

 

Грамматическая  

сторона  речи  

(немецкий язык)  

  

1.Оперировать в процессе устного и 
письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 
морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей 
в коммуникативно-значимом контексте:  

2.Распознавать и употреблять в речи 
различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 
и восклицательные; 3.Распознавать и 

употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; распознавать ;  

4.Распозновать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с сою- 
зами aber, und, oder, deshalb, denn, darum; 

5.Использовать косвенную речь в 
утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем 
времени; 6.Использовать косвенную речь 

в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 7..Распознавать и употреблять в 
речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном 

1.Распознавать 
сложноподчиненные 
предложения с придаточными: 
времени с союзами als,  

wenn; цели с союзом  damit; 

условия с союзом wenn; 

определительными с союзами die, 

derdas; 2.Распознавать и 

употреблять в речи 

сложноcочиненные предло- 

жения  с союзами aber, 

oder,und,darum, deshalb,deswegen; 

3.Распознавать и употреблять в 

речи предложения с 

конструкциямиhaben + zu + 

Infinitiv,sein + zu  

+ Infinitiv;  

4.Распознавать и употреблять в 
речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном 
порядке их следования;  

5.Распознавать и употреблять в 

речи глаголы во временных 

формах действительного залога 

Prasens Aktiv, Prateritum. Aktiv, 

Perfekt Aktiv, Futurum Aktiv;  
6.Распознавать и употреблять в 

речи глаголы в формах 

страдательного залога Prasens 
Passiv, Prateritum Passiv, Perfekt 

Passiv,  

Futurum Passiv;  



числе, образованные по правилу, и 
исключения;  

8.Распознавать и употреблять в речи 

существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; 9.Распознавать и употреблять в 
речи местоимения: личные , 

притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их 
производные, относительные, 

вопросительные;  

10.Распознавать и употреблять в речи 
имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, и исключения; 
11.Распознавать и употреблять в речи  

количественные и порядковые 

числительные;  

12.Распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога:Prasens Aktiv, Prateritum 

Aktiv,Perfekt Aktiv, Futurum Aktiv;  
13.Распознавать и употреблять в речи 

различные грамматические средства для 
выражения будущего времени:;  

14.Распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы и их эквиваленты ( 

15.Распознавать и употреблять в речи 
глаголы в следующих формах страда- 

тельного залога: Prasens Passiv, Prateritum 
Passiv, Perfekt Passiv, Futurum Passiv;  

16.Распознавать и употреблять в речи 
предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге.  

 

7.Распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы wollen, 

sollen, mussen, durfen, konnen;  

  

Социокультурные 
знания и умения  

  

1.Употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка;  

2.Представлять родную страну и культуру 

на английском языке;  
3.Понимать социокультурные реалии при 
чтении и аудировании в рамках 
изученного материала  

  

1.Использовать социокультурные 
реалии при создании устных  

и письменных высказываний;  

  



  

  1.2.5.5. История России. 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;  

– 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.  

– формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

– овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644);  

– формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

– формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества;  

Компенсаторные 
умения  

  

1.Выходить из положения при дефиците 
языковых средств: использовать 
переспрос при говорении.  

  

1.Использовать перифраз, 
синонимические и 
антонимические средства при 
говорении;  

2.Пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при 
аудировании и чтении.  

  



– развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

– воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве.  

  



Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

История 

Древнего 

мира  

            ( 5 

класс)  
  

  

1.Определять место исторических событий во 
времени, объяснять смысл основных  

хронологических понятий  

н.э.);  

2.Использовать историческую карту как 
источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи 
первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизации и 
государств, местах важнейших событий;   

3.Проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира;  

4.Описывать условия существования, 
основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории;  

5.Раскрывать характерные, существенные 
черты: а) форм государственного устройство  

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; 

6.Объяснять, в чем заключались назначение и 
художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений  
искусства;   

7.Давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям древней истории. 

1.Давать характеристику 
общественного строя древних 
государств;   

2.Сопоствавлять 
свидетельства различных 

исторических источников, 
выявляя в них общее и различия; 

3.Видеть проявления влияния 
античного искусства в 

окружающей среде;  

4.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)  

  

  

  

  

  

1.Локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, этапы становления и 
развития Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей 

истории;  

2.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.;  

3.Проводить поиск информации в 

исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

4.Составлять описание образа жизни 

различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, 

памятников материальной и художественной 

1.Давать сопоставительную 

характеристику 

политического устройства 

государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток);  

2.Сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них 

общее и различия;  

3.Составлять на основе 

информации учебника и 

дополнительной литературы 

описания памятников 

средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чём 

заключаются их 

художественные достоинства 

и значение.  

  



  

  

  

культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории;  

5.Расскрывать характерные, существенные 

черты:а)экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в 

других государствах; б) ценно стей, 

господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, 

представлений  средневекового человека о 

мире;   

6.Объяснять причины и следствия ключевых  

событий отечественной и всеобщей истории  

Средних веков;  

7. Сопоставлять развитие Руси и других стран 

в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическое раздробленность», 

«централизованное государство»  и др.); 8. 

Давай оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Средних 

веков.   

  

  

  

  

  

История 

Нового 

времени. 

Россия в XVI 

– ХIХ веках 

(7–9 класс)  

  

1. Локализовать во времени 
хронологические рамки и рубежные события.  

Нового времени как исторической эпохе, 

основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории  России  и всеобщей 

истории в  

Новое время;   

2. 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;  4.Составлять 

описания 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; 

5.Систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной  и всеобщей 

истории  

Нового времени;  

1.Используя историческую 
карту, характеризовать 

социально- экономическое и 

политическое развитие 
России, других государств в 

Новое время;  

2.Использовать элементы 

источниковедческого анализа 
при работе с историческими 

материалами (определение 
принадлежности и 

достоверности  

источника, позиций автора  

и др.);  

3.Сравнивать развитие России 

и других стран в Новое время, 

объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности; 

4.Применять знания по 

истории России и своего края в 

Новое время при составлении 

описаний исторических и 

культурных памятников своего 

города, края и т. д.  



 

 

1.2.5.6. Обществознание   

 Обществознание: 

– формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации;  

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

– 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;  

– 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;  

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

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

3. 6.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»);представлений о мире и 

общественных ценностях; о 

д)художественной культуры Нового времени; 

7. Объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, между народами и 

др.); 8.Сопостовлять развитие России и 

других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 9.Давать 

оценку событиям и личностям отечественной 

и всеобщей истории Нового времени. 

    Раздел  Выпускник научится  

Выпускник получит 

возможность научиться  

Человек. 

Деятельность 

человека  

  

· использовать знания о 
биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его 
природы;  

· выполнять  несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью 

человека;  



· 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.  

  

· . 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  

  

·  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 

· 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  содей- 

ствовать защите природы.  

  

Социальная 

сфера  

  

· описывать  социальную структуру в 

обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные 

общности и группы;  

· объяснять взаимодействие 

социальных общностей и групп;  

· характеризовать  ведущие 

направления социальной политики 

Российского государства;  

· выделять  параметры, 

определяющие социальный статус 

личности;  

· приводить  примеры предписанных 

и достигаемых статусов;  

· описывать основные социальные 

роли подростка;  

· 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  



· 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.  

  · находить и извлекать 

социальную информацию о 

государственной семейной политике 

из адаптированных источников 

различного типа.  

. 

семейных конфликтов;  

· формировать 

 положительное 

отношение к необходимости 

 соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать 

 собственное поведение в 

соответствии с требованиями 

безопасности 

жизнедеятельности;  

· использовать элементы 

 причинно- 

следственного анализа при 

характеристике семейных 

конфликтов; 

 · находить и извлекать 

социальную информацию о 

государственной семейной 

политике из адаптированных 

источников различного типа. 

Политическая 

сфера жизни  

общества  
  

· 1 объяснять роль политики в 

жизни общества;  

· различать и сравнивать 

различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами;  

 · давать  характеристику  

формам 

 государственнотерриториально

го 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.  

  

· 1 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  
  

· 1 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.  

 

· 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.  

Основы 

российского  

законодательства  
  

· характеризовать систему 

российского законодательства;  

· раскрывать особенности 
гражданской дееспособности 

несовершеннолетних;  

· характеризовать 

 гражданские правоотношения;  

· раскрывать смысл права  

на труд;  

· объяснять роль трудового 

договора; разъяснять на примерах 

особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;  

· характеризовать права и 

обязанности супругов, родителей, 

детей;  

· характеризовать особенности 

уголовного права и уголовных 

правоотношений;  

· конкретизировать  примерами 

виды преступлений и наказания за 

них;  

· характеризовать специфику 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних;  

· 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.  

·   

  



· раскрывать связь права на 

образование и обязанности получить 

образование;  

· анализировать  несложные 

практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления;  

· исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей,  

оставшихся без попечения родителей;  

· находить, извлекать и 

осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию 

для соотнесения собственного 

поведения и поступков  других людей 

с нормами поведения, 

установленными законом. 

Экономика  

  

· 1  объяснять  проблему 

ограниченности экономических 

ресурсов;  

· различать  основных 

участников  экономической 

 деятельности: производителей 

и потребителей, предпринимателей и 

наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности;  

· раскрывать  факторы, 

влияющие на производительность 

труда;  

· характеризовать  основные 

экономические системы, 

экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные 

данные об экономических системах;  

· характеризовать  механизм 

 рыночного  регулирования 

экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции;  

· объяснять роль государства в 

регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета 
государства;  

· 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 



 

1.2.5.7. География  

– формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования;  
– формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  
– формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  
– овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

· называть и конкретизировать 

примерами виды налогов;  

· характеризовать функции 

денег и их роль в экономике;  

· раскрывать 

социальноэкономическую 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; 

рас крывать 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.  

 

 и порядка действий в 

конкретных ситуациях;  

· сопоставлять свои 
потребности и возможности, 

оптимально распределять свои 
материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный 

бюджет.  

 



– овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения;  
– овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации;  
– формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф;  

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

окружающей среде.  

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  

· выбирать источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам; ориентироваться в 

источниках географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по 

географическим картам разного 

содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном 

или нескольких источниках;  

· представлять в различных 

формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) 

географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач;  

· использовать различные 

источники географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов 

  

· создавать простейшие 

географические карты различного 

содержания;  

· моделировать географические 

объекты и явления;  

· работать с записками, отчетами, 

дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о 

выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;  

· ориентироваться на местности: в 

мегаполисе и в природе;  

· использовать знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде;  

· приводить примеры, показывающие 

роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества; примеры 

практического использования географических 

знаний в различных областях деятельности;  

· воспринимать и критически 

оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации;  

· составлять описание природного 

комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической 

оболочке;  

· сопоставлять существующие в науке 

точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;  



наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет 

количественных показателей, 

характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении 

и/или оценке географической 

информации;  

· проводить с помощью приборов 

измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков;  

· различать изученные 

географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию; использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий 

протекания и различий;  

· оценивать характер 

взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития;  

· различать (распознавать, 

приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности 

населения  

Земли и отдельных регионов и 

стран;  

· использовать знания о населении 

и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и 

явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных 

задач;  

· оценивать положительные и 

негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и 

стран;  

· объяснять закономерности 

размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и 

социально-экономическими факторами;  

· оценивать возможные в будущем 

изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной 

системы;  

· давать оценку и приводить примеры 

изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их 

доступности;  

· делать прогнозы трансформации 

географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов;  

· наносить на контурные карты 

основные формы рельефа;  

· давать характеристику климата 

своей области (края, республики);  

· показывать на карте артезианские бассейны 

и области распро странения многолетней 

мерзлоты;  

· выдвигать и обосновывать на основе 

статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала;  

· оценивать ситуацию на рынке труда 

и ее динамику;  

· объяснять различия в обеспеченности 

трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России  

· выдвигать и обосновывать на основе 

анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства 

страны;  

· обосновывать возможные пути 

решения проблем развития хозяйства России;  

· выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, места страны в мировой 

экономике;  



· описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических 

объектов;   

· различать географические 

процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

 · устанавливать черты сходства и 

различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным 

условиям; объяснять особенности 

компонентов природы отдельных 

территорий;   

· приводить примеры 

взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий;  

· различать принципы выделения 

и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической зоной 

России;  

· оценивать воздействие 

географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; использовать 

знания о мировом, зональном, летнем и 

зимнем времени для решения 

практикоориентированных задач по 

определению различий в поясном 

времени территорий в контексте  

реальной жизни;  

· различать географические 

процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее 

отдельных регионов;  

· оценивать особенности 

взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий 

России;  

· объяснять особенности 

компонентов природы отдельных частей 

страны;  

· оценивать природные условия и 

обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий  

России;   

· использовать знания об 

особенностях компонентов природы 

· объяснять возможности России в 

решении современных глобальных проблем 

человечества;  

· оценивать социальноэкономическое 

положение и перспективы развития России. ·   



России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных 

территорий России для решения 

практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни;  

· различать (распознавать, 

приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России 

и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по 

территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения;  

· использовать знания о 

естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, 

трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России 

для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни;  

· находить и распознавать ответы 

на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных 

демографических и социальных 

процессов или закономерностей;  

· различать (распознавать) 

показатели, характеризующие 

отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства 

России;  

· использовать знания о факторах 

размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России 

для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства 

России на основе анализа факторов, 

влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории 

страны;   

· объяснять и сравнивать 

особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов России;  

· сравнивать особенности 

природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России;  



· сравнивать показатели 

воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми 

показателями и показателями других 

стран;   

· уметь ориентироваться при 

помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для 

определения азимута;   

· описывать погоду своей местности;   

· объяснять расовые отличия 

разных народов мира;  

· давать характеристику рельефа 

своей мест- 

ности;   

· уметь выделять в записках 

путешественников географические 

особенности территории  

· приводить примеры 

современных видов связи, применять  

современные виды связи для решения  

учебных и практических задач по 

географии;  

· оценивать место и роль России в 

мировом  

хозяйстве.  

 

 

 

  

Раздел   Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  



Источники 

географической 

информации   

5-6 класс  

  

  

  

  

  

  

1.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; 2. 
Анализировать, обобщать и 

интерпретировать 
географическую информацию;  

3.Находить и формулировать  по 

результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных) 

зависимости и закономерности;  

4. Определять и сравнивать 

качественные и количественные 

показатели, характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления, их  

положение в пространстве по 

географическим картам разного 

содержания;  

5. Выявлять в процессе 

работы с одним или несколькими 

источниками географической 

информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию;  

6. Составлять описания 

географических объектов, 

процессов и явлений с 

использованием разных 

источников  

географической информа- 

ции;           7. Представлять в 

различных формах 

географическую 

1.Ориентироваться на 
местности при помощи 
топографических карт и 
современных навигационных 
приборов;  

2.Читать космические снимки и 

аэрофотоснимки, планы 
местности и географические 

карты;  

3.Строить простые планы 

местности;  

4.Создавать простейшие 

географические карты 

различного содержания;  

5.Моделировать географические 

объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

  информацию, необходимую для 

решения учебных и 

практикоориентированных задач. 

 

Природа Земли и 

человек  

1. Различать изученные 

географические объекты, 
процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, 
процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и 

проводить их простейшую 
классификацию; 2. Использовать 

знания о географических законах 
и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными 

1.Использовать знания о 

географических явлениях в 
повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде 

2.Приводить примеры, 
иллюстрирующие роль 

географической науки в решении 
социально-экономических и 



географическими объектами, 
процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий 
протекания и географических 

различий;  

3. Проводить с помощью 

приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и 

относительной высоты, 

направления и скорости течения 

водных потоков;  

4. Оценивать характер 

взаимосвязи деятельности 

человека и компонентов природы 

в разных географических 

условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

геоэкологических проблем 
человечества;  

примеры практического 
использования географических 

знаний в различных областях 
деятельности; 3.Воспринимать и 

критически оценивать 

информацию географического 
содержания в научно-популярной 

литературе и СМИ;  

4.Создавать письменные тексты и 

устные сообщения о 

географических явлениях на основе 

нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией.  

 

Население Земли  1. Различать изученные 
демографические процессы и 

явления, характеризующие 
динамику численности населения 

Земли, отдельных регионов и 
стран;  

2. Сравнивать особенности 

населения отдельных регионов и 

стран;  

3.Использовать знания о 

взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их 

географических различий;  

4. Проводить расчёты 

демографических показателей; 5. 

Объяснять особенности 

адаптации человека к разным 

природным условиям.  

1.Приводить примеры, 

иллюстрирующие роль 

практического использования 

знаний о населении в решении 

социально- 

экономических и геоэкологических 

проблем человечества, стран и 

регионов; 2.Самостоятельно 

проводить по разным источникам 

информации  

исследование, связанное с изучением 

населения.  

Материки, 

океаны и страны  

7 класс  

1. Различать географические 
процессы и явления, 

определяющие особенности 
природы и населения материков 

и океанов, отдельных регионов и 

стран;  

2. Сравнивать особенности 

природы и населения, 

материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных 

стран;  

3.Оценивать особенности 
взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных 
территорий;  

1.Выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, 

процессов, объектов, происходящих 
в географической оболочке; 

2.Сопоставлять существующие в 

науке точки зрения о причинах 
происходящих глобальных 

изменений климата;  

3.Оценить положительные и 

негативные последствия 

глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран;  

4.Объяснять закономерности 

размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с 



4.Описывать на карте положение 
и взаиморасположение 

географических объектов;  

5. Объяснять особенности 

компонентов природы отдельных 

территорий;  6.Создавать 

письменные тексты и устные 

сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства 

изученных стран на основе 

нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией 

природными и социально-

экономическими факторами.  

Особенности 

географического 

положения 

России  

8 -9 класс  

1. Различать принципы 
выделения государственной 

территории и исключительной 
экономической зоны России и 

устанавливать соотношения 
между ними;  

2.Оценивать воздействие 

географического положения 

России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность 

населения; 3.Использовать знания 

о мировом, поясном, декретном, 

летнем и зимнем времени для 

решения практико-

ориентированных задач по 

определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом 

из реальной жизни.  

Оценивать возможные в будущем 

изменения географического 

положения России, обусловленные 

мировыми геодемографичесми, 

геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а 

также развитием глобальной 

коммуникационной системы.  

Природа России  

  

1. Различать географические 

процессы и явления, 

определяющие особенности 

природы страны и отдельных 

регионов;  

2. Сравнивать особенности 
природы отдельных регионов 
страны;  

3. Оценивать особенности 
взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных 
территорий;  

4. Описывать положение на 
карте и взаиморасположение 

географических объектов;  

5. Объяснять особенности 

компонентов природы отдельных 

частей страны; 6. Оценивать 

природные условия и 

обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий 

1.Оценивать возможные 

последствия изменений климата 

отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными 

изменениями климата;  

2.Делать прогнозы трансформации 

географических систем и 

комплексов в результате изменения 

их компонентов.  



России; 7.Создавать собственные 

тексты и устные сообщения об 

особенностях компонентов 

природы России на основе 

нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией.  

Население России  1. Различать демографические 

процессы и явления, 
характеризующие динамику 

численности населения России, 
отдельных регионов и стран;  

2. Анализировать факторы, 
определяющие динамику 

населения России, 
половозрастную структуру, 

особенности размещения 
населения по территории России, 

географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне 
жизни населения; 3. Сравнивать 

особенности населения 
отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и 
религиозному составу;  

4. Объяснять особенности 

динамики численности, 

половозрастной структуры и 

размещения населения России и её 

отдельных регионов;  

5.Находить и распознавать ответы 

на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них 

проявление тех или  
иных демографических и 

социальных процессов или 
закономерностей;  

6. Использовать знания о 

естественном и механическом 

движении населения, 

половозрастной структуре, 

трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и 

религиозном составе для решения 

практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни. 

1.Выдвигать и обосновывать с 

опорой на статистические данные 

гипотезы об изменении 

численности населения России, его 

половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала;  

2.Оценивать ситуацию на рынке 

труда и её динамику. 

Хозяйство России  1. Различать показатели, 
характеризующие отраслевую и  

территориальную структуру 
хозяйства;  

2.Анализировать факторы, 

влияющие на размещение 

1.Выдвигать и обосновывать на 
основе анализа комплекса 

источников информации гипотезы 
об изменении отраслевой и 

территориальной структуры 

хозяйства страны;  



отраслей и отдельных 

предприятий по территории 

страны;  
3.Объяснять особенности 
отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства  

России; 

 4. Использовать знания о 

факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения 

отраслей экономики России для 

решения практико-

ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

2.Обосновывать возможные пути 

решения проблем развития 

хозяйства России.  

Районы России  1. Объяснять особенности 
природы, населения и хозяйства 

географических районов страны;  

2. Сравнивать особенности 

природы, населения и хозяйства 
отдельных регионов страны;  

3. Оценивать районы России 

с точки зрения особенностей 

природных, 

социальноэкономических, 

техногенных и экологических 

факторов и процессов.  

1.Составлять комплексные 
географические характеристики 

районов разного ранга;  

2.Самостоятельно проводить по 

разным источникам информации 
исследования, связанные с 

изучением природы, населения и 
хозяйства географических районов 

и их частей;  

3.Создавать собственные тексты 

и устные сообщения о 

географических особенностях 

отдельных районов России и их 

частей на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией;  

4.Оценивать 

социальноэкономическое 

положение и перспективы 

развития регионов;  

5.Выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации природных, 

социальноэкономических, 

геоэкологических явлений и 

процессов на территории России.  

Россия в 

современном 

мире  

1. Сравнивать показатели 
воспроизводства населения,  

средней продолжительности 

жизни, качества населения России 
с мировыми показателями и 

показателями других стран;   

2. Оценивать место и роль  

России в мировом хозяйстве.  

1.Выбирать критерии для 
определения места страны в 

мировой экономике; 2.Объяснять 

возможности России в решении 
современных глобальных проблем 

человечества;  

3. Оценивать 

социальноэкономическое 

положение и перспективы 

развития России.  

  

1.2.5.8. Математика.   



  

Математика. Алгебра. Геометрия.:  

– формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:  

– осознание роли математики в развитии России и мира;  

– возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов;  

– развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: оперирование понятиями: 

множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, 

объединения подмножества в простейших ситуациях; решение сюжетных задач разных 

типов на все арифметические действия; применение способа поиска решения задачи, в 

котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины;  

– решение логических задач;  

– развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; использование 

свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений;  

– использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач; выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел;  

– оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;  

– овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; выполнение несложных преобразований целых, дробно 

рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения;  

– решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой;  

– овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей:  

– определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; построение графика линейной и 

квадратичной функций;  

– оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; использование свойств линейной и квадратичной 

функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов;  



– овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений:  

– оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с 

помощью инструментов для измерений длин и углов;  

– формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 

на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач:  

– оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, 

сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; решение задач 

на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по 

образцам или алгоритмам;  

– овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события;  

– решение простейших комбинаторных задач; определение основных статистических 

характеристик числовых наборов; оценивание и вычисление вероятности события в 

простейших случаях;  

– наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; умение сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления;  

– развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах:  

– распознавание верных и неверных высказываний; оценивание результатов вычислений при 

решении практических задач; выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов;  

– решение практических задач с применением простейших свойств фигур;  

– выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни;  

– формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

– формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах;  

– развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 



значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  

– формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных;  

– формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

  

    Раздел  

Выпускник научится в 5-6 классах (для 

использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом 

уровне):  

Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; задавать множества перечислением их элементов; находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  
  

· распознавать логически некорректные выска- 

зывания.  

  

Числа  

   

· Оперировать на базовом уровне понятиями: 

натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число;  

· использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений;  

· использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 

10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;  

· выполнять округление рациональных чисел в 

соответствии с правилами;  

· сравнивать рациональные числа.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

  

· оценивать  результаты  вычислений 

 при решении практических задач;  

· выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях;  

· составлять числовые выражения при 

решении практических  задач  и  задач 

 из  других  учебных предметов.  

  

Статистика и теория вероятностей  

  

· Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,   

· читать информацию, представленную в виде  

таблицы, диаграммы.  

  

Текстовые задачи  

  

· Решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические действия;  



· строить модель условия задачи (в виде 
таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных 
величин, с целью поиска решения задачи;  

· осуществлять способ поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к 

условию;  

· составлять план решения задачи;   

· выделять этапы решения задачи;  

· интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

· знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по течению реки;  

· решать задачи на нахождение части 

числа и  

числа по его части;  

· решать задачи разных типов (на работу, 
на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения 
между ними;  

· находить процент от числа, число по 
проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины;  

· решать несложные логические задачи 

методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

· выдвигать гипотезы о возможных 

предельных  

значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)   

  

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  

  

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

· решать практические задачи с 

применением простейших свойств фигур.   

Измерения и вычисления  

· выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; вычислять площади 

прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

· вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников;  



· выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни.  

История математики  

  

· описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  

· знать примеры математических 

открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей.  

    Раздел  Выпускник получит возможность научиться 

в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях)  

Элементы теории множеств и 

математической логики  
  

·  Оперировать1  понятиями: 

 множество, характеристики 

 множества,  элемент  множества, 

пустое,  конечное  и  бесконечное 

 множество, подмножество, 

принадлежность,   

 (знать определение понятия, уметь пояснять его 
смысл, уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, 
доказательств, решении задач).  

·  определять  принадлежность 

 элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать 

 множество  с  помощью 

 перечисления элементов, словесного 

описания.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

  

· распознавать логически некорректные выска- 

зывания;   

· строить цепочки умозаключений на 

основе использования правил логики.  

Числа  

  

· Оперировать понятиями: натуральное 

число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных 

чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных;  

· понимать и объяснять смысл 

позиционной записи натурального числа;  

·  выполнять вычисления, в том 

числе с использованием  приемов 

 рациональных  вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения 

действий;  

· использовать признаки делимости на 2, 

4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

                                                           
1 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства 

при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.  



при выполнении вычислений и решении задач, 
обосновывать признаки делимости;  

· выполнять округление рациональных 

чисел с заданной точностью;  

·  упорядочивать числа, записанные 

в виде обыкновенных и десятичных дробей;  

· находить НОД и НОК чисел и 

использовать их при решении зада;.  

·  оперировать  понятием  модуль 

 числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

  

· применять правила приближенных 

вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений 

при решении практических задач, в том числе 
приближенных вычислений;  

· составлять числовые выражения и 

оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных 

предметов  

Уравнения и неравенства  

  

· Оперировать понятиями: равенство, 

числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство.  

Статистика и теория вероятностей  

  

· Оперировать понятиями: столбчатые 

и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,   

· извлекать, информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах;  

· составлять таблицы, строить 

диаграммы на основе данных.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

  

·  извлекать,  интерпретировать 

 и преобразовывать  информацию, 

 представленную  в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений.  

Текстовые задачи  
  

·  Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности;  

·  использовать разные краткие 

записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач;  

·  знать и применять оба способа 

поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию);  

·  моделировать рассуждения при 

поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

·  выделять этапы решения задачи 

и содержание каждого этапа;  



·  интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи;  

·  анализировать всевозможные 

ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях;  

·  исследовать всевозможные 

ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы 

отсчета;  

 ·  решать разнообразные задачи «на 

части»,   

·  решать и обосновывать свое 

решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по 

его части на основе конкретного смысла дроби;  

·  осознавать и объяснять 

идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение); выделять эти величины 

и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные 

задачи указанных типов.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  
  

·  выделять при решении задач 

характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от 

которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, 

в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность 

вещества;  

·  решать и конструировать задачи 

на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный 

вычислительный результат;  

 ·  решать задачи на движение по реке, 

рас сматривая разные системы отсчета.  

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  
  

·  Извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах;  

изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью компьютерных инструментов  

Измерения и вычисления  
  

· выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  



· вычислять площади прямоугольников, 

квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  
  

·  вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы 

комнат;  

·  выполнять простейшие 

построения на местности, необходимые 

в реальной жизни;   

·  оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира.  

История математики  · Характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных 

научных областей.  

    Раздел  Выпускник научится в 7-9 классах (для 

использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом 

уровне)  
  

Элементы теории множеств и 

математической логики  

  

· Оперировать на базовом уровне 2 

понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность;  

·  задавать множества 

перечислением их элементов;  

· находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях;  

· оперировать на базовом уровне понятиями:  

определение, аксиома, теорема, 

доказательство; приводить примеры и 

контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

  

· использовать графическое 

представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при 

решении задач других учебных предметов.  

Числа  
  

·  Оперировать на базовом уровне 

понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень;  

· использовать свойства чисел и 

правила действий при выполнении 

вычислений;  

 ·  использовать признаки делимости на 

2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач;  

                                                           
2  Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия.  



· выполнять округление рациональных чисел 

в соответствии с правилами;  

· оценивать значение квадратного корня из 

положительного целого числа;   

· распознавать рациональные и 

иррациональные числа;  

· сравнивать числа. 

    Раздел  Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углубленном 

уровнях  
  

Элементы теории множеств и 

математической логики  
  

·  Оперировать 3  понятиями: 

определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство 

множеств; изображать множества и 

отношение множеств с помощью кругов 

Эйлера; определять принадлежность 

элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;   

·  задавать множество с 

помощью перечисления элементов, словесного 

описания;  

·  оперировать понятиями: 

высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, 

операции над высказываниями: и, или, не, 

условные высказывания (импликации);  

·  строить высказывания, отрицания 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

  

·  строить цепочки 

умозаключений на основе использования 

правил логики;  

·  использовать множества, 

операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных 

процессов и явлений.  

  

Числа  
  

·  Оперировать понятиями: 

множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, 
действительных чисел;  

                                                           
3 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.  



·  понимать и объяснять смысл 

позиционной записи натурального числа;  

· выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных 

вычислений;  

·  выполнять округление 

рациональных чисел с заданной точностью;  

 ·  сравнивать рациональные и 

иррациональные  

числа;  

·  представлять рациональное 

число в виде десятичной дроби 

упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби;  

 ·  находить НОД и НОК чисел и 

использовать  

их при решении задач.  

  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  
  

·  применять правила 

приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других 

учебных предметов;  

·  выполнять сравнение 

результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений;  

·  составлять и оценивать 

числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других 

учебных предметов;  

· записывать и округлять числовые 

значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения.  

  

Тождественные преобразования  
  

·  Оперировать понятиями 

степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным 

показателем;  

· выполнять преобразования целых 

выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), 

действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); выполнять 

разложение многочленов на множители 

одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул 

сокращенного умножения;  

 ·  выделять квадрат суммы и разности 

одно- 

членов;  

· раскладывать на множители 

квадратный   трехчлен;  



·  выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить 

от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде 

дроби;  

·  выполнять преобразования 

дробнорациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень;  

·  выполнять преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни;  

·  выделять квадрат суммы или 

разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни;  

 ·  выполнять преобразования 

выражений, содержащих модуль.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

  

·  выполнять преобразования и 

действия с числами, записанными в 

стандартном виде;  

· выполнять преобразования 

алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов.  

  

Уравнения и неравенства  
  

·  Оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные 

уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или 

неравенств);  

·  решать линейные уравнения и 

уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований;  

·  решать квадратные уравнения 

и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований;  

 ·  решать дробно-линейные уравнения;  

· решать простейшие иррациональные 

уравнения вида f ( )x = a , f ( )x = g x( ) ;  

 ·  решать уравнения вида x an= ;  

· решать уравнения способом 

разложения на множители и замены 

переменной;  

·  использовать метод 

интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств;  



·  решать линейные уравнения и 

неравенства с параметрами; решать 

несложные квадратные уравнения с 

параметром;  

·  решать несложные системы 

линейных уравнений с параметрами;  

 ·  решать несложные уравнения в 

целых числах; 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

  

·  составлять и решать линейные 

и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, 

неравенств при решении задач других 

учебных предметов;  

·  выполнять оценку 

правдоподобия результатов, получаемых при 

решении линейных и квадратных уравнений и 

систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов;  

·  выбирать соответствующие 

уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели 

заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи;  

· уметь интерпретировать 
полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат в 
контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи.  

  

Функции  
  

·  Оперировать понятиями: 

функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;   

 ·  строить графики линейной, 

квадратичной  
функций, обратной пропорциональности, 
функции вида: y a= + k , y = x , y = 3 x , y = 
x ; x b+ 

· на примере квадратичной функции, 
использовать преобразования графика 
функции y=f(x) для построения графиков 
функций y = af (kx + b )+ c ;   

·  составлять уравнения прямой 

по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, 

проходящей через данную точку и 



параллельной данной прямой; исследовать 

функцию по ее графику;  

· находить множество значений, 

нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции;  

· оперировать понятиями: 

последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;  

решать задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессию  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  
  

·  иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам;  

· использовать свойства и график 

квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов.  

  

Текстовые задачи  
  

·  Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности;  

 ·  использовать разные краткие 

записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения 

задач;  

·  различать модель текста и 

модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи 

разные модели текста задачи;  

·  знать и применять оба способа 

поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию);  

·  моделировать рассуждения при 

поиске решения задач с помощью граф-

схемы;  

·  выделять этапы решения 

задачи и содержание каждого этапа;  

· уметь выбирать оптимальный 

метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать 
различные методы, находить разные 

решения задачи, если возможно;  

 ·  анализировать затруднения при 

решении  

задач;  

·  выполнять различные 

преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в 

том числе обратные;  

·  интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи;  



·  анализировать всевозможные 

ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в 
противоположных направлениях;  

·  исследовать всевозможные 

ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы 

отсчета;  

 ·  решать разнообразные задачи «на 

части»,   

·  решать и обосновывать свое 

решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа 

по его части на основе конкретного смысла 

дроби;  

·  осознавать и объяснять 

идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение), выделять эти 

величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач 

указанных типов;  

·  владеть основными методами 

решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации;  

·  решать задачи на проценты, в 

том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы;  

·  решать логические задачи 

разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя  

блоками данных с помощью таблиц;  

·  решать задачи по 

комбинаторике и теории вероятностей на 

основе использования изученных методов и 

обосновывать решение;  

·  решать несложные задачи по 

математической статистике;  овладеть 

основными методами решения сюжетных 

задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

  

·  выделять при решении задач 

характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от 

которых абстрагировались), 



конструировать новые ситуации с учетом 

этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества;  

·  решать и конструировать 

задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат;  

 ·  решать задачи на движение по реке, 

рас- 

сматривая разные системы отсчета.  

  

Статистика и теория вероятностей   
  

·  Оперировать понятиями: 

столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость;  

·  извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках;  

·  составлять таблицы, строить 

диаграммы и графики на основе данных;  

· оперировать понятиями: факториал 

числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля;  

·  применять правило 

произведения при решении комбинаторных 

задач;  

·  оперировать понятиями: 

случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное 

событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции 

над случайными событиями; представлять 
информацию с помощью кругов Эйлера;  

·  решать задачи на вычисление 

вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики.  

  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

  

·  извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и 

явлений;  

·  определять статистические 

характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение 

в зависимости от цели решения задачи;  

 ·  оценивать вероятность реальных 

событий и  



явлений.  

  

Геометрические фигуры  
  

· Оперировать понятиями 

геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах;  

·  применять геометрические 

факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;   

·  формулировать в простейших 

случаях свойства и признаки фигур;  

 ·  доказывать геометрические 

утверждения;  

 ·  владеть стандартной 

классификацией  

плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников).  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  
  

·  использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин.  

  

Отношения  
  

·  Оперировать понятиями: 
равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, 
перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, 
проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; применять теорему 
Фалеса и теорему о пропорциональных 

отрезках при решении задач;  

 ·  характеризовать взаимное 

расположение  

прямой и окружности, двух окружностей.  

  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   
  

 ·  использовать отношения для 

решения задач,  

возникающих в реальной жизни.  

  

Измерения и вычисления  
  

·  Оперировать представлениями 

о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы 

площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, 

оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объема, вычислять 

характеристики комбинаций фигур  



(окружностей и многоугольников) вычислять 

расстояния между фигурами, применять  

тригонометрические формулы для 
вычислений в более сложных случаях, 
проводить вычисления на основе 
равновеликости и равносоставленности;  

· проводить простые вычисления на 

объемных телах;  

 ·  формулировать задачи на 

вычисление длин,  

площадей и объемов и решать их.   

  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

  

 ·  проводить вычисления на 

местности;  

·  применять формулы при 

вычислениях в смежных учебных предметах, 

в окружающей действительности.  

  

Геометрические построения  
  

·  Изображать геометрические 

фигуры по текстовому и символьному 

описанию;  

·  свободно оперировать 

чертежными инструментами в несложных 

случаях, выполнять построения 

треугольников, применять отдельные 

методы построений циркулем и линейкой и 

проводить простейшие исследования числа 

решений;  

·  изображать типовые плоские 

фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

  

·  выполнять простейшие 

построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира  

Преобразования  
  

·  Оперировать понятием 

движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с 

использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и 

опыт построений в смежных предметах и в 

реальных ситуациях окружающего мира;   

·  строить фигуру, подобную 

данной, пользоваться свойствами подобия 

для обоснования свойств фигур;  

 ·  применять свойства движений для 

проведе- 

ния простейших обоснований свойств фигур.  

  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  
  

·  Оперировать понятиями 

вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между 



векторами, скалярное произведение 

векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора;  

 ·  выполнять действия над векторами  

(сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, 

определять в простейших случаях угол 
между векторами, выполнять разложение 

вектора на составляющие, применять 
полученные знания в физике, 

пользоватьсяформулой вычисления 
расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур 
для решения задач;  

применять векторы и координаты для 

решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   
  

·  использовать понятия 

векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным 

предметам.  

  

История математики  
  

· Характеризовать вклад 

выдающихся математиков в развитие 
математики и иных научных областей;  

 ·  понимать роль математики в 

развитии Рос- 

сии.  

  

Методы математики  
  

·  Используя изученные методы, 

проводить доказательство, выполнять 

опровержение;  

·  выбирать изученные методы и 

их комбинации для решения математических 

задач;  

·  использовать математические 

знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и 

произведениях искусства;  

 ·  применять простейшие 

программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении 

математических задач.  

 

 

  1.2.5.8. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

 
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить:  
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 
или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 



в поступках, поведении, расточительном потребительстве; формирование представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий,  
их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 
и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского  
общества в становлении российской государственности.  

  

1.2.5.9. Информатика  

 

    Раздел  Выпускник научится  Выпускник получит 

возможность научиться 

возможность научиться   

Информация и 

способы её 

представления  

· различать содержание 

основных понятий предмета: 

информатика, информация, 

информационный процесс, 

информационная система,  

информационная модель и др.;  

· различать виды информации 

по способам ее восприятия 

человеком и по способам ее 

представления на материальных 

носителях;  

· раскрывать общие 

закономерности протекания 

информационных процессов в 

системах различной природы;  

· приводить примеры 

информационных процессов – 
процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей 
данных – в живой природе и 

технике; классифицировать средства 

ИКТ в соответствии с кругом 
выполняемых задач;  

· узнает о назначении основных 

компонентов компьютера 
(процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, 

устройств вводавывода), 
характеристиках этих устройств;  

· определять 

качественные и 

количественные  
характеристики компонентов 
компьютера;  

· узнает об истории и 

тенденциях развития компьютеров; 

о том как можно улучшить 

характеристики  

компьютеров;   

 

·  осознано подходить к 

выбору ИКТ– средств для 

своих учебных и иных целей;  

· узнать  о 

физических ограничениях на 

значения  характеристик 

компьютера.  

.  



Математические 

основы информатики  
  

· описывать  размер 

двоичных текстов, используя 

термины «бит», «байт» и 

производные  от  них; 

использовать  термины, 

описывающие  скорость 

передачи данных, оценивать время 

передачи данных;  

· кодировать  и декодировать 

 тексты  по заданной 

кодовой таблице;  

· оперировать понятиями, 

 связанными  с передачей 

данных (источник и приемник 

данных: канал связи,  скорость 

 передачи данных  по 

 каналу  связи, 

пропускная  способность канала 

связи);  

· определять  

минимальную длину кодового слова 

по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для 

кодового алфавита из 2, 3 или  

4 символов);  

· определять длину кодовой 

последовательности по длине 

исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; записывать в 

двоичной системе целые числа от 0 

до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной 

записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и 

вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления;  

· записывать  

логические выражения, 

составленные с помощью операций 

«и», «или», «не» и скобок, 

определять истинность такого 

составного высказывания, если 

известны значения истинности 

входящих в него элементарных 

высказываний;  

· определять  

количество элементов в множествах, 

полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью 

операций объединения, пересечения 

и дополнения;  

· познакомиться с 

примерами математических 

моделей и использования 

компьютеров при их анализе; 

понять сходства и различия 

между математической 

моделью объекта и его 

натурной моделью, между 

математической моделью 

объекта/явления и  

словесным описанием;  

· узнать о том, что 

любые дискретные данные 

можно описать, используя 

алфавит,  содержащий 

только  два  символа,  

например, 0 и 1;  

· познакомиться с тем, 

как информация  

(данные) представляется в 

современных компьютерах и 
робототехнических системах;  

· познакомиться  с 

примерами  использования 

графов, деревьев и списков при 

 описании  реальных 

объектов и процессов;  

· ознакомиться  с 

влиянием ошибок измерений и 

вычислений на выполнение 

алгоритмов  управления 

реальными объектами (на 

примере  учебных 

автономных роботов);    

· узнать о наличии  

кодов, которые исправляют 

ошибки искажения, 

возникающие при передаче 

информации. 



· использовать терминологию, 
связанную с графами (вершина, 

ребро, путь, длина ребра и пути), 
деревьями (корень, лист, высота 

дерева) и списками (первый элемент, 
последний элемент, предыдущий 

элемент, следующий элемент; 

вставка, удаление и замена 
элемента);  

· описывать  граф  с 

помощью  матрицы смежности с 

указанием длин ребер  (знание 

 термина «матрица 

 смежности»  не  

обязательно);  

· познакомиться  с 

двоичным  кодированием текстов 

 и  с  наиболее 

употребительными современными 

кодами;  

· использовать  

основные способы графического 
представления числовой 
информации,  

(графики, диаграммы). системе 

счисления;  

· записывать  

логические выражения, 

составленные с помощью операций 

«и», «или», «не» и скобок, 

определять истинность такого 

составного высказывания, если 

известны значения истинности 

входящих в него элементарных 

высказываний;  

· определять  

количество элементов в множествах, 

полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью 

операций объединения, пересечения 

и дополнения;  

· использовать терминологию, 

связанную с графами (вершина, 
ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота 
дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий 
элемент, следующий элемент; 

вставка, удаление и замена 

элемента);  

· описывать  граф  с 

помощью  матрицы смежности с 

указанием длин ребер  (знание 



 термина «матрица 

 смежности»  не  

обязательно);  

· познакомиться  с 

двоичным  кодированием текстов 

 и  с  наиболее 

употребительными современными 

кодами;  

· использовать  

основные способы графического 
представления числовой 
информации,  

(графики, диаграммы).  

 

Алгоритмы и 

элементы 

программирования  

  

· составлять  

алгоритмы для решения учебных 
задач различных  

типов;  

· выражать  алгоритм 

решения задачи различными 

способами  (словесным, 

графическим, в том числе и в виде 

блок-схемы,  с помощью 

формальных языков и др.); · 

определять наиболее оптимальный 

 способ выражения 

 алгоритма  для решения 

конкретных задач (словесный, 

графический, с помощью 

 формальных языков);  

· определять  

результат выполнения заданного 
алгоритма или его фрагмента;  

· использовать  

термины «исполнитель», 
«алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между 
употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике;  

· выполнять без 

использования компьютера 

(«вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык 

программирования с использованием 

основных управляющих 

конструкций последовательного 

программирования (линейная 

программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы);  

· составлять  

· 1 познакомиться с 

использованием  в 

программах  строковых 

величин и с операциями со 

строковыми величинами;  

· создавать  

программы для решения задач, 

возникающих в процессе учебы 

и вне ее;  

 · познакомиться  с 

задачами обработки данных и 

алгоритмами их решения;  

· познакомиться  с 

понятием «управление»,  с 

примерами  того,  как 

компьютер  управляет 

различными  системами 

(роботы,  летательные 

 и космические 

 аппараты, станки, 

 оросительные системы, 

 движущиеся  

модели и др.);  

· познакомиться  с 

учебной средой составления 

программ  управления 

автономными роботами и 

разобрать  примеры 

алгоритмов  управления, 

разработанными  в 

 этой среде.  

 



несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием 

основных управляющих 

конструкций  
последовательного 
программирования  

записывать  их  в  виде  

 программ  на выбранном 

 языке программирования; 

выполнять эти программы на 

компьютере;  

· использовать  

величины (переменные) различных 

типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, 

составленные из этих величин; 

использовать оператор 

присваивания;  

· анализировать предложенный 

 алгоритм, например, 

определять какие результаты 

 возможны  при заданном 

 множестве исходных 

значений;  

· использовать  

логические  значения, операции и 

 выражения  с ними;  

· записывать  на выбранном 

 языке  

программирования  

арифметические  и логические 

 выражения  и вычислять их 

значения.  

 

Использование 

программных 

систем и сервисов  

  

· классифицировать  

 файлы  по  типу  и  иным  

параметрам;  

· выполнять основные операции  с 

 файлами (создавать, 

 сохранять, редактировать, 

 удалять, архивировать,  

«распаковывать» архивные файлы); 
разбираться в иерархической 

структуре файловой системы;  

· осуществлять поиск файлов 

 средствами операционной 

системы;  

· использовать динамические 

(электронные) таблицы,  в 

 том  числе формулы с 

использованием абсолютной, 

· узнать о данных от 

 датчиков,  например, 

датчиков 

роботизированных 

устройств;  

· практиковаться  в 

использовании  основных 

видов  прикладного 

программного 

 обеспечения (редакторы 

 текстов, электронные 

 таблицы,  

браузеры и др.);  

· познакомиться с примерами 

использования 
математического  

 моделирования  в  



относительной и смешанной 

 адресации, выделение 

 диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение  диаграмм  

(круговой и столбчатой);  

· использовать табличные 

 (реляционные) базы данных, 

 выполнять отбор  строк 

 таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию;  

· анализировать  

доменные имена компьютеров и 

адреса документов в Интернете;  

 · проводить  поиск  

информации в сети Интернет по 

запросам с использованием 

логических Выпускник овладеет 

(как результат применения 

программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во 

всем образовательном процессе):  

  

· навыками работы с компьютером; 

знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с 

различными видами 

программных систем и интернет-

сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих 

систем и сервисов с  

использованием соответствующей 

терминологии;  

· различными формами 

представления данных (таблицы, 

диаграммы, графики и т. д.);  

· приемами безопасной организации 

своего личного пространства 

данных с использованием 

индивидуальных накопителей 

данных, интернет-сервисов и т. 

п.;  

·  основами соблюдения норм  

информационной этики и права; 

познакомится с программными 

средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным 

аппаратом;  

современном мире;  

· познакомиться  с 

принципами  

функционирования  

Интернета и сетевого 

взаимодействия между 
компьютерами, с 

методами поиска в 
Интернете;  

· познакомиться  с 

постановкой вопроса о 

том, насколько 

 достоверна полученная 

 информация, 

подкреплена  ли  она  

доказательствами 

подлинности (пример: 

наличие электронной 

подписи); познакомиться с 

возможными подходами к 

оценке достоверности 

информации (пример: 

сравнение данных из 
разных источников);  

· узнать о том, что в сфере 

информатики и ИКТ 

существуют 

международные и 

национальные стандарты;  

· узнать о структуре 

современных компьютеров 

и назначении их элементов;  

· получить представление об 

истории и тенденциях 

развития ИКТ;  

· познакомиться  с 

примерами 

 использования ИКТ в 

современном мире;  

· получить  

представления  о  

роботизированных  

устройствах и их 

использовании на 

производстве и в научных 

исследованиях.  

 



·  узнает о дискретном 

представлении аудиовизуальных 

данных. 

 Выпускник овладеет (как 

результат применения 

программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем 

образовательном процессе):  
  

 

 · навыками работы с 
компьютером; знаниями, умениями и 

навыками, достаточными для работы 
с различными видами программных 

систем и интернет-сервисов 
(файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, 
словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать 
работу этих систем и сервисов с  

использованием соответствующей 
терминологии;  

· различными формами 

представления данных (таблицы, 
диаграммы, графики и т. д.);  

· приемами безопасной 

организации своего личного 

пространства данных с 

использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-
сервисов и т. п.;  

·  основами соблюдения норм  

информационной этики и 
права; познакомится с 

программными средствами 
для работы с 

аудиовизуальными данными и 

соответствующим 
понятийным аппаратом;  

·  узнает о дискретном 

представлении 

аудиовизуальных данных.  

  

 

 

1.2.5.10. Физика   

 

– формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 
объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 
естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 
основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

– формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 



атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 
физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

– приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 
проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 
неизбежности погрешностей любых измерений;  

– понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 
влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 
катастроф;  

– осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования;  

– овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических 
и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 
ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и 
организм человека;  

– развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 
знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 
сбережения здоровья;  

– формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов;  

– для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 
доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы;  

 

     Раздел  Выпускник научится  

Выпускник получит возможность 

научиться  



Физика  1.Соблюдать правила безопасности и 

охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

2.Понимать смысл основных физических 

терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы 

измерения; 3.Распознавать проблемы, 

которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов;  

4.Ставить опыты по исследованию 

физических явлений или физических 

свойств тел без использования пря мых 

измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы.  

Примечание. При проведении 

исследования физических явлений 

измерительные приборы используются 

лишь как датчики измерения физических 

величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется.  
5.Понимать роль эксперимента в 
получении научной информации;  

6.Проводить прямые измерения 

физических величин: время, расстояние, 
масса тела, объем, сила, температура, 

атмосферное давление, влажность 
воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием 
дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и 
использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. Примечание. 

Любая учебная программа должна 
обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных 
физических величин.  

7.Проводить исследование зависимостей 
физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом 
конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости 
физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам 
исследования;  

8.Проводить косвенные измерения 

физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную  

установку, следуя предложенной 

1.Осознавать ценность научных 

исследований, роль физики в 

расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни;  
2.Использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных 

фактов; 3.Сравнивать точность 
измерения физических величин по 

величине их относительной 
погрешности при проведении 

прямых измерений; 
4.Самостоятельно проводить 

косвенные измерения и исследования 

физических величин с 
использованием различных способов 

измерения физических величин, 
выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности 
измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного 
поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных 

результатов;  
5.Воспринимать информацию 

физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах 
массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные 

об источнике информации; 
6.Создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 
физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление 
презентацией, учитывая 

особенности аудитории 
сверстников.  

 



инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полу ченные 

результаты с учетом заданной точности 

измерений;  



 9.Анализировать ситуации практико-
ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических 
явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их 

объяснения;  

10.Понимать принципы действия машин, 

приборов и технических  устройств, 

условия их безопасного использования в 

повседневной жизни;  

11.Использовать при выполнении 

учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы 

Интернет   

 



Механические 

явления  

1.Распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, 

невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие 

тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие 

твёрдых тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; 

2.Описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина 

волны и скорость её распространения; 

при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 3. 

Анализировать свойства тел, 

механические явления и процессы, 

используя физические законы и 

принципы: закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон  

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную 

формулировку закона и его 

математическое выражение;  

4. Различать основные признаки 

изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная 

система отсчёта;  
5.Решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, 
закон всемирного тяготения,  

принцип суперпозиции сил,  

I, II и III  

законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

1.Использовать знания о 
механических явлениях в 

повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 
окружающей среде;  

2.Приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; 

использования возобновляемых 

источников энергии; экологических 

последствий исследования 

космического пространства;  



закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические 

величины и  



 формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчеты. 
 

Тепловые 

явления  

1.Распознавать тепловые явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия 
протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твёрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы 

теплопередачи;  
2.Описывать изученные свойства тел и 

тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и 
парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; 
при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую 

величину с другими величинами;  
3.Анализировать свойства тел, тепловые 

явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную 
формулировку закона и его 

математическое выражение; 4.Различать 
основные признаки моделей строения 

газов, жидкостей и твёрдых тел;  

5.Решать задачи, используя закон 

сохранения энергии в тепловых 

процессах, формулы, связывающие 

физические величины (количество 

теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

1.Использовать знания о тепловых 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими  

устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры экологических  
последствий работы двигателей 
внутреннего сгорания  

(ДВС), тепловых и 
гидроэлектростанций; 2.Приводить 

примеры практического 
использования физических знаний о 

тепловых явлениях;  

3.Различать границы применимости 

физических законов,  
понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических 
законов (закон сохранения энергии 

в тепловых процессах) и 
ограниченность использования 

частных законов;  

4.Приёмам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных 

фактов;  

5.Находить адекватную 

предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о 

тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и 

оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  

Электрические 

и магнитные 

явления  

1. Распознавать электромагнитные 

явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: 

1.Использовать знания об 

электромагнитных явлениях в 
повседневной жизни для 

обеспечения безопасности  



электризация тел, взаимодействие 
зарядов, нагревание проводника стоком, 

взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, 
отражение и преломление света, 

дисперсия света;  

2.Описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический 

заряд, сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила 
линзы; при описании правильно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения;   

3.Указывать формулы, связывающие 
данную физическую величину с 

другими величинами;  

4.Анализировать свойства тел, 

электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон 

сохранения электрического  

заряда, закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля—Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, 
закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать 
словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

5.Решать задачи, используя физические 

законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, формулы расчёта 

электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе 

анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

при обращении с приборами и  

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде;  
2.Приводить примеры 

практического использования 
физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 
3.Различать границы применимости 

физических законов, понимать 
всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон 

сохранения электрического заряда) 
и ограниченность использования 

частных законов  

(закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца и др.); 4.Приёмам 

построения физических моделей, 

поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных 

фактов; 5.Находить адекватную 

предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с 

использованием математического 

аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической 

величины.  



Квантовые 

явления  

1.Распознавать квантовые явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия 
протекания этих явлений:  

естественная и искусственная 
радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения; 
2.Описывать изученные квантовые 

явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных 
волн, длина волны и частота света, 

период полураспада; при описании 
правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие 
данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 • анализировать квантовые явления, 
используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, 
закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового 
числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом; 3.Различать 
основные признаки планетарной модели 

атома, нуклонной модели атомного 

ядра;  

4.Приводить примеры проявления в 

природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

1.Использовать полученные знания в 
повседневной жизни при обращении 

с приборами (счетчик 
ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения  

здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в 
окружающей среде;  

2.Соотносить энергию связи 
атомных ядер с дефектом массы;  

3.Приводить примеры влияния 

радиоактивных излучений на 

живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра;  

4.Понимать экологические 

проблемы, возникающие при 

использовании атомных 

электростанций, и пути решения 

этих проблем, перспективы 

использования управляемого 

термоядерного синтеза.  

Элементы 

астрономии  

1. Указывать названия планет 

 Солнечной  системы; различать 

основные признаки  суточного 

 вращения звездного неба, 

движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд;  

2.Понимать различия между 

гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира.  

1.Указывать общие свойства и 

отличия планет земной группы и 

планетгигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших 

планет; пользоваться картой 

звёздного неба при наблюдениях 

звёздного неба; 2.Различать 

основные характеристики звёзд 

(размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её 

температурой;  

3.Различать гипотезы о 

происхождении Солнечной 

системы.  

 

 

1.2.5.11. Биология  

  



‒ формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира;  

‒ формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

‒ приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде;  

‒ формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

‒ формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

‒ освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

  

 

 

 

 

 

 

     Раздел  Выпускник научится  Выпускник получит 

возможность научиться  

В результате 

изучения курса 

биологии в 

основной школе:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пользоваться 

научными методами для 
распознания биологических 

проблем; давать научное 
объяснение биологическим 

фактам, процессам, 
явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов 

и человека; проводить 
наблюдения за живыми 

объектами, собственным 
организмом; описывать 

биологические объекты, 
процессы и явления; ставить 

несложные биологические 
эксперименты и 

интерпретировать их 

результаты.  

Выпускник овладеет 

системой биологических 

знаний – понятиями, 
закономерностями, 

· осознанно использовать 

знания основных правил 

поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту;  

· выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 
действиях и поступках по 

отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих;   

· ориентироваться в 

системе познавательных 

ценностей – воспринимать 

информацию биологического 

содержания в научнопопулярной 

литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-

ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, 

анализируя ее содержание и 

данные об источнике 

информации;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

законами, теориями, 
имеющими важное 

общеобразовательное и 
познавательное значение; 

сведениями по истории 
становления биологии как 

науки. Выпускник освоит 

общие приемы: оказания 
первой помощи; 

рациональной организации 
труда и отдыха; 

выращивания и 
размножения культурных 

растений и домашних 
животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за 

состоянием собственного 
организма; правила работы в 

кабинете биологии, с 
биологическими приборами 

и инструментами.  
Выпускник 

приобретет навыки 
использования научно-

популярной литературы по 

биологии, справочных 
материалов (на бумажных и 

электронных носителях), 
ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач.  

  

· создавать собственные 
письменные и устные сообщения 

о биологических явлениях и 
процессах на основе нескольких 

источников информации, 
сопровождать выступление 

презентацией, учитывая 

особенности аудитории 
сверстников.  

  



Живые организмы  · выделять 

существенные признаки 

биологических объектов 

(клеток и организмов 

растений, животных, грибов, 

бактерий) и процессов, 

характерных для живых 

организмов;  

· аргументировать, 
приводить доказательства 

родства различных таксонов 
растений, животных, грибов 

и бактерий; 
аргументировать, приводить 

доказательства различий 
растений, животных, грибов 

и бактерий;  

· осуществлять 
классификацию 

биологических объектов 
(растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе 

определения их 
принадлежности к 

определенной 
систематической группе;  

· раскрывать роль 

биологии в практической 

деятельности людей; роль 

различных организмов в 

жизни человека;  

· объяснять общность 
происхождения и эволюции 

систематических групп 

растений и животных на 
примерах сопоставления 

биологических объектов;  

· выявлять примеры и 

раскрывать сущность 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания;  

· различатьпо 

внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные 

биологические объекты или 

их изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов;  

· сравнивать 
биологические объекты 

(растения, животные, 
бактерии, грибы), процессы 

· находить информацию о 

растениях, животных грибах и 

бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях,  

справочниках, Интернет ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в 
другую;  

· основам исследовательской 

и проектной деятельности по 

изучению организмов различных 
царств живой природы, включая 

умения формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и 

защищать ее.  

· использовать приемы 

оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах 

животных; работы с 

определителями растений; 

размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за 

домашними животными;  

· ориентироваться в 

системе моральных норм и 

ценностей по отношению к 

объектам живой природы 

(признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой 

природы);  

· осознанно использовать 
знания основных правил поведения в 

природе; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 
отношению к живой природе;   

· создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 

растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

сверстников;  

· работать в группе 

сверстников при решении 

познавательных задач связанных с 



жизнедеятельности; делать 
выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

· устанавливать 

взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов;  

· использовать 

методы биологической 

науки: наблюдать и 

описывать биологические 

объекты и процессы; ставить 

биологические 

эксперименты и объяснять 

их  

результаты;  

· знать и 

аргументировать основные 

правила поведения в 

природе;  

· анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в 

природе;  

· описывать и 

использовать приемы 

выращивания и 

размножения культурных 

растений и домашних 

животных, ухода за ними;  

· знать и соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии.  

изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную де- 

ятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 
деятельность группы.   

  



Человек и его 

здоровье  

· выделять 

 существенные 

признаки биологических 

объектов (животных клеток 

и тканей, органов и систем 

органов человека) и 

процессов 

 жизнедеятельности, 

характерных для организма 

человека;  

· аргументировать, 

приводить  доказательства 

взаимосвязи  человека  и 

окружающей среды, родства 

человека с животными;  

· аргументировать, 

приводить  доказательства 

отличий человека от 

животных;  

· аргументировать, 

приводить  доказательства 

необходимости 

 соблюдения мер 

профилактики заболеваний, 

травматизма, стрессов, 

вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний;  

· объяснять 

эволюцию вида Человек 

разумный на примерах 

сопоставления 

биологических объектов и 

других материальных 

артефактов;  

· выявлять примеры и 

 пояснять 

 проявление 

наследственных 

заболеваний у человека, 

сущность процессов 

наследственности и 

изменчивости, присущей 

чело- 

веку;  

· различать  по 

внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные 

биологические  объекты 

 (клетки, ткани 

органы, системы органов) 

или их изображения, 

· объяснять необходимость 
применения тех или иных приемов 

при оказании первой доврачебной 
помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях;  

· находить  информацию о 

строении и жизнедеятельности 

 человека  в научно-

популярной  литературе, 

биологических словарях, 

справочниках, 

 Интернетресурсе, 

 анализировать  и 

оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую;  

· ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному 

 здоровью  и здоровью 

других людей;  

· находить в учебной, научно-
популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме 
человека, оформлять ее в виде 

устных сообщений и докладов;  

· анализировать  и 

оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих; 

 последствия влияния 

факторов риска на здоровье 

человека.  

 · создавать  соб- 

ственные письменные и устные 

сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников;  

· работать в группе 
сверстников при решении 

познавательных задач связанных с 
особенностями строения и 

жизнедеятельности организма 
человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.   

 



выявлять отличительные 

признаки биологических 

объектов;  

· сравнивать 

биологические  объекты 

 (клетки, ткани, 

органы, системы органов), 

 процессы 

 жизнедеятельности 

(питание, дыхание, обмен 

веществ, выделение и др.); 

делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения;  

· устанавливать 

взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов;  

· использовать 

методы  биологической 

 науки: наблюдать и 

описывать биологические 

объекты и процессы; 

проводить исследования с 

организмом человека и 

объяснять их результаты;  

· знать и 

аргументировать основные 

принципы здорового образа 

жизни, рациональной 

организации труда и 

отдыха; анализировать и 

оценивать влияние 

факторов  

риска на здоровье человека;  

· описывать  и 

 использовать приемы 

оказания первой помощи;  

· знать и соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии.  

  

  

Общие 

биологические 

закономерности  

· выделять 

существенные признаки 

биологических объектов 

(вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, 

характерных для сообществ 

живых организмов;  

· аргументировать, 
приводить доказательства 

· понимать экологические 

проблемы, возникающие в условиях 

нерационального 

природопользования, и пути 

решения этих проблем;  

· анализировать и оценивать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия  

 



необходимости защиты 
окружающей среды;  

· аргументировать,  

приводить доказательства 

зависимости здоровья 
человека от состояния 

окружающей среды;  

· осуществлять 

классификацию 

биологических объектов на 

основе определения их 

принадлежности к 

определенной 

систематической группе;   

· раскрывать роль 

биологии в практической 
деятельности людей; роль 

биологических объектов в 

природе и жизни человека; 
значение биологического 

разнообразия для 
сохранения биосферы;  

· объяснять общность 

происхождения и эволюции 

организмов на основе 

сопоставления особенностей 

их строения и 

функционирования;  

· объяснять 

механизмы 

наследственности и 

изменчивости, 

возникновения 

приспособленности, процесс 

видообразования;  

· различать по 

внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные 

биологические объекты или 

их изображения, выявляя 

отличительные признаки 

биологических объектов;  

· сравнивать 

биологические объекты, 

процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения;   

· устанавливать 
взаимосвязи между 

особенностями строения и 
функциями органов и систем 

органов;  

влияния факторов риска на здоровье 

человека;  

· находить информацию по 

вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, 

специализированных биологических 

словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую;  

· ориентироваться в 

системе моральных норм и 

ценностей по отношению к 

объектам живой природы, 

собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам 

живой природы);  

· создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей 

среды на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

сверстников; работать в группе 

сверстников при решении 

познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими 

проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  



· использовать 
методы биологической 

науки: наблюдать и 
описывать биологические 

объекты и процессы; ставить 
биологические 

эксперименты и объяснять 

их результаты;   

· знать и аргументировать 

основные правила 

поведения в природе; 

анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе; 

описывать и ис- пользовать 

приемы выращивания и 

размножения культурных 

растений и домашних 

животных, ухода за ними в 

агроценозах;  

· находить в учебной, 

научно-популярной 

литературе, Интернет-
ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять 
ее в виде письменных 

сообщений, докладов, 
рефератов;  

· знать и соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии.  

 

 

1.2.5.12. Химия  

 

‒ формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии;  

‒ осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира;  

‒ овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

‒ 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;  



‒ приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов;  

‒ формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф;  

  

Выпускник научится  Выпускник получит 

возможность научиться  



· 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 со- 

хранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории;  

· различать химические и физические явления;  

· называть химические элемен- 

ты;  

· определять состав веществ по их формулам;  

· определять валентность атома элемента в 

соединениях;  

· определять тип химических реакций;  

· называть признаки и условия протекания 

химических реакций;  

· выявлять признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции при выполнении 
химического опыта;  

· составлять формулы бинарных соединений;  

· составлять уравнения химических реакций;  

· соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов;  

· пользоваться  лабораторным 

оборудованием и посудой;  

· вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ; вычислять массовую долю 
химического элемента по формуле соединения;  

· вычислять количество, объем или массу 
вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции;  

· характеризовать физические и химические 

свойства простых веществ: кислорода и водорода;  

· получать, собирать кислород и водород;  

· выдвигать и проверять 
экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ 
на основе их состава и строения, 

их способности вступать в 

химические реакции, о характере 
и продуктах различных 

химических реакций; 
характеризовать вещества по 

составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-

следственные связи между 
данными характеристиками 

вещества;  

· составлять 

молекулярные и полные ионные 

уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям;  

прогнозировать 

способность вещества 

проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его 
состав;  

· составлять уравнения 

реакций, соответствующих 

последовательности 

превращений неорганических 

веществ различных классов;  

· выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о 

результатах воздействия 

различных факторов на 

изменение скорости химической 

реакции;  

· использовать 

приобретенные знания для 

экологически грамотного 

поведения в окружающей среде;  

· использовать 

приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении 

проектов и учебно-

исследовательских задач по 

изучению свойств, способов 

получения и распознавания 
веществ;  

· объективно оценивать 
информацию о веществах и 

химических процессах;  

· критически относиться 
к псевдонаучной информации, 



недобросовестной рекламе в 
средствах массовой 

информации;  

· осознавать значение 

теоретических знаний по химии 

для практической деятельности 

человека;  

· создавать модели и 

схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

понимать необходимость 

соблюдения предписаний, 
предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, 
средств бытовой химии и др. 



· распознавать опытным путем газообразные 

вещества: кислород, водород;  

· раскрывать смысл закона Аво- 

гадро;  

· 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 перио- 

да  в  периодической  системе  

Д.И. Менделеева;  

· объяснять закономерности изменения строения 

атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и 
главных подгрупп;  

· характеризовать  химические элементы (от 

водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов;  

· составлять  схемы  строения атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева;  

· раскрывать  смысл  понятий: «химическая 

связь», «электроотрицательность»;  

· характеризовать  зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической решетки;  

 



· определять  вид  химической связи в 

неорганических соединениях;  



· изображать  схемы  строения молекул веществ, 

образованных разными видами химических связей;  

· раскрывать  смысл  понятий «ион», «катион», 

«анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», 

«степень  окисления»  «восстановитель»,  

«окисление», «восстановление»; определять 

степень окисления атома элемента в соединении;  

· раскрывать смысл теории электролитической 

диссоциации;  

· составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей, солей;  

· объяснять сущность процесса 

электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена;  

· составлять полные и сокращенные ионные 
уравнения реакции обмена;  

· определять возможность протекания реакций 

ионного обмена;  

· проводить реакции, подтверждающие 
качественный состав различных веществ;  

· определять окислитель и восстановитель;  

· составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций;  

· называть факторы, влияющие на скорость 

химической реакции;  

· классифицировать химические реакции по 

различным признакам;  

· характеризовать  взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами неметаллов;  

· проводить опыты по получению, собиранию и 

изучению химических свойств газообразных веществ: 

углекислого газа, аммиака;  

· распознавать опытным путем газообразные 

вещества: углекислый газ и аммиак;  

· характеризовать  взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами металлов;  

· называть органические вещества по их 

формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 
стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

· оценивать влияние химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека;  

· грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни  

· определять возможность протекания реакций 

некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

 

 

 



  

1.2.5.13. Изобразительное искусство  

Изучение Изобразительного искусства обеспечить: осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентифика- 

ции личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственноэмоционально 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.  

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" отражают: 

Изобразительное искусство:  

‒ 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 эмоциональноценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

‒ освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

‒ воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

‒ приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

‒ приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

‒ развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научиться  

• характеризовать особенности 

уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных 

образов, мотивов (древо жизни, птица, 

солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных 

праздников и обрядов и их отражение в 

• активно использовать язык 

изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения 

содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и 

др.); 

• владеть диалогической формой 

коммуникации, уметь аргументировать свою 



народном искусстве и в современной 

жизни;  

• создавать эскизы декоративного 

убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию 

внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного 

языка декоративно-прикладного 

искусства; 

• создавать самостоятельные 

варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные 

традиции; 

• создавать эскизы народного 

праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

• умело пользоваться языком 

декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, 

уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного 

возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, 

орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя 

традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками 

выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в 

процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки 

ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из 

промыслов; 

• характеризовать основы народного 

орнамента; создавать орнаменты на 

основе народных традиций; 

• различать виды и материалы 

декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные 

особенности русского орнамента и 

орнаментов других народов России; 

• находить общие черты в единстве 

материалов, формы и декора, 

точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в 

главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления 

стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в 

полиграфии; 

• различать формы полиграфической 

продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

• различать и характеризовать типы 

изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы 

открытки, визитки и др.; 

• создавать художественную композицию 

макета книги, журнала; 

• называть имена великих русских 

живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

• называть и характеризовать произведения 

изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских 

художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников 

«Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских 

художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического 

жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

• активно воспринимать произведения 

искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям 

искусства; 

• определять «Русский стиль» в 

архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

• использовать навыки формообразования, 

использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать 



конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в 

произведениях народных и современных 

промыслов; 

• различать и характеризовать 

несколько народных художественных 

промыслов России; 

• называть пространственные и 

временные виды искусства и объяснять, в 

чем состоит различие временных и 

пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую 

систему в изобразительном искусстве и 

ее значение для анализа развития 

искусства и понимания изменений 

видения мира; 

• объяснять разницу между 

предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения; 

• композиционным навыкам работы, 

чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

• создавать образы, используя все 

выразительные возможности 

художественных материалов; 

• простым навыкам изображения с 

помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного 

изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

• изображать сложную форму 

предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения 

геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

• строить изображения простых 

предметов по правилам линейной 

перспективы; 

• характеризовать освещение как 

важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство 

построения объема предметов и глубины 

пространства; 

• передавать с помощью света 

характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

• творческому опыту выполнения 

графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте 

собственное настроение и переживания; 

композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских 

художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной 

скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

• узнавать основные художественные 

направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные 

художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории 

культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать 

выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки 

художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства 

в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в 

архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

• создавать с натуры и по воображению 

архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

• характеризовать крупнейшие 

художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях 

художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

• использовать навыки коллективной 

работы над объемно- пространственной 

композицией; 

• понимать основы сценографии как вида 

художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в 

искусстве актерского перевоплощения; 

• называть имена российских художников 

(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

• различать особенности художественной 

фотографии; 



• рассуждать о разных способах 

передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных 

мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в 

практической творческой работе; 

• навыкам изображения 

перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего 

вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически 

переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных 

зарисовок; 

• различать и характеризовать 

понятия: пространство, ракурс, 

воздушная перспектива; 

• пользоваться правилами работы на 

пленэре; 

• использовать цвет как инструмент 

передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является 

средством эмоциональной 

выразительности живописного 

произведения; 

• навыкам композиции, 

наблюдательной перспективы и 

ритмической организации плоскости 

изображения; 

• различать основные средства 

художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива и 

др.); 

• определять композицию как 

целостный и образный строй 

произведения, роль формата, 

выразительное значение размера 

произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого фрагмента в 

его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, 

акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

• различать и характеризовать 

понятия: эпический пейзаж, 

романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать выразительные средства 

художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу 

экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа 

в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и 

документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского 

кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе 

художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах 

оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

• применять в практике любительского 

спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля 

из доступных материалов; 

• добиваться в практической работе 

большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ 

фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств 

фотографии; 

• применять в своей съемочной практике 

ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины 

пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой 

фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую 

природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в 

создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по 

композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки 

операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки 

при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей 

компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения 

режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 



• различать и характеризовать виды 

портрета; 

• понимать и характеризовать 

основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с 

доступными скульптурными 

материалами; 

• видеть и использовать в качестве 

средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, 

цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению, по памяти; 

• видеть конструктивную форму 

предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения 

предмета и группы предметов; 

• использовать графические 

материалы в работе над портретом; 

• использовать образные 

возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами 

схематического построения головы 

человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся 

русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их 

произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном 

изображении простых движений фигуры 

человека; 

• навыкам понимания особенностей 

восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с 

пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на 

восприятие художественных 

произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об 

изменчивости образа человека в истории 

искусства; 

• приемам выразительности при 

работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя 

разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-

тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат 

наблюдений и размышлений художника 

над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», 

«содержание», «сюжет» в произведениях 

станковой живописи; 

• использовать опыт документальной 

съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и 

операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 



• изобразительным и 

композиционным навыкам в процессе 

работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия 

«тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

• перечислять и характеризовать 

основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

• характеризовать исторический 

жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории 

общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать 

несколько классических произведений и 

называть имена великих русских 

мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение 

тематической картины XIX века в 

развитии русской культуры; 

• рассуждать о значении творчества 

великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении 

национального самосознания и образа 

национальной истории; 

• называть имена нескольких 

известных художников объединения 

«Мир искусства» и их наиболее 

известные произведения; 

• творческому опыту по разработке 

и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке 

художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

• творческому опыту создания 

композиции на основе библейских 

сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных 

темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и 

нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих 

европейских и русских художников, 

творивших на библейские темы; 

• узнавать и характеризовать 

произведения великих европейских и 

русских художников на библейские 

темы; 

• характеризовать роль 

монументальных памятников в жизни 

общества; 



• рассуждать об особенностях 

художественного образа советского 

народа в годы Великой Отечественной 

войны; 

• описывать и характеризовать 

выдающиеся монументальные памятники 

и ансамбли, посвященные Великой 

Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки 

памятника, посвященного значимому 

историческому событию или 

историческому герою; 

• анализировать художественно-

выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

• культуре зрительского 

восприятия; 

• характеризовать временные и 

пространственные искусства; 

• понимать разницу между 

реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве 

иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. 

Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного 

иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами; 

• собирать необходимый материал 

для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, 

характерные детали быта и т.д.); 

• представлениям об 

анималистическом жанре 

изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

• опыту художественного 

творчества по созданию стилизованных 

образов животных; 

• систематизировать и 

характеризовать основные этапы 

развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

• распознавать объект и 

пространство в конструктивных видах 

искусства; 

• понимать сочетание различных 

объемов в здании; 

• понимать единство 

художественного и функционального в 

вещи, форму и материал; 

• иметь общее представление и 

рассказывать об особенностях 



архитектурно-художественных стилей 

разных эпох; 

• понимать тенденции и 

перспективы развития современной 

архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать 

малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

• понимать плоскостную 

композицию как возможное 

схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как 

плоскостное изображение объемов, когда 

точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и 

т. д.; 

• применять в создаваемых 

пространственных композициях 

доминантный объект и вспомогательные 

соединительные элементы; 

• применять навыки 

формообразования, использования 

объемов в дизайне и архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

• создавать практические 

творческие композиции в технике 

коллажа, дизайн-проектов; 

• получать представления о влиянии 

цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, 

какое значение имеет расположение 

цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление 

о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

• характеризовать основные школы 

садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории 

русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

• называть и раскрывать смысл 

основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории 

костюма; 

• характеризовать и раскрывать 

смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 



• применять навыки сочинения 

объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам 

икэбаны; 

• использовать старые и осваивать 

новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе 

макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте 

дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

• использовать графические навыки 

и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и 

исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать 

памятники архитектуры Древнего Киева. 

София Киевская. Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские 

традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать 

архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 

• различать и характеризовать 

особенности древнерусской иконописи. 

Понимать значение иконы «Троица» 

Андрея Рублева в общественной, 

духовной и художественной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники 

шатрового зодчества; 

• характеризовать особенности 

церкви Вознесения в селе Коломенском и 

храма Покрова-на-Рву; 

• раскрывать особенности новых 

иконописных традиций в XVII веке. 

Отличать по характерным особенностям 

икону и парсуну; 

• работать над проектом 

(индивидуальным или коллективным), 

создавая разнообразные творческие 

композиции в материалах по различным 

темам; 

• различать стилевые особенности 

разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по 

воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

• работать над эскизом 

монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); использовать 



выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и 

анализировать произведения живописи 

Древней Руси; 

• рассуждать о значении 

художественного образа древнерусской 

культуры; 

• ориентироваться в широком 

разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII – XIX веков; 

• использовать в речи новые 

термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

• выявлять и называть характерные 

особенности русской портретной 

живописи XVIII века; 

• характеризовать признаки и 

особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные 

творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

 

 

1.2.5.14. Музыка  

‒ 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;  

‒ 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;  

‒ формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

‒ воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

‒ расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию;  

‒ овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    Раздел  Выпускник научится  Выпускник получит 

возможность научиться  



Музыка   · понимать значение интонации в музыке 

как носителя образного смысла;  

· анализировать средства музыкальной 

выразительности: мелодию, ритм, темп, 
динамику, лад;  

· определять характер музыкальных 

образов (лирических, драматических, 
героических, романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении 
музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе 
музыки;  

· понимать жизненно-образное 

содержание музыкальных произведений разных 

жанров;  

· различать и характеризовать приемы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений;  

· различать многообразие музыкальных 

образов и способов их развития;  

· производить интонационно-образный 

анализ музыкального произведения;  

· понимать основной принцип 

построения и развития музыки;  

· анализировать взаимосвязь жизненного 
содержания музыки и музыкальных образов;  

· размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, 
интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях;  

· понимать значение  

устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа;  

· определять основные жанры русской 

народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен;  

· понимать специфику перевоплощения 

народной музыки в произведениях 

композиторов;  

· понимать взаимосвязь 

профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества;  

· распознавать художественные 

направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их 

музыкального языка и музыкальной 

драматургии;  

· определять основные признаки 

исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты 

русской классической музыкальной школы;  

· определять основные признаки 

исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской 

музыке;  

· понимать истоки и 

интонационное своеобразие, 

характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов 

музыкального фольклора 

разных стран мира;  

· понимать 

особенности языка 

западноевропейской музыки 

на примере мадригала, 

мотета, кантаты, 

прелюдии, фуги, мессы, 

реквиема;  

· понимать 

особенности языка 

отечественной духовной и 

светской музыкальной 

культуры на примере канта, 

литургии, хорового 

концерта;  

· определять 

специфику духовной музыки в 

эпоху  

Средневековья;  

· распознавать 

мелодику знаменного распева 

– основы древнерусской 

церковной музыки;  

· различать формы 

построения музыки 

(сонатно-симфонический 

цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении 

и развитии музыкальных 

образов;  

· выделять признаки 

для установления стилевых 
связей в процессе изучения 

музыкального искусства;  

· различать и 

передавать в 

художественнотворческой 

деятельности характер, 

эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, 

человеку, обществу;  

· исполнять свою 

партию в хоре в 

простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную 

запись;  

· активно 

использовать язык музыки 

для освоения содержания 

различных учебных 

предметов (литературы, 



1.2.5.15.Технология  

 

Изучение предметной области "Технология" обеспечить: развитие инновационной творческой 

деятельности обучающихся в процессе решения  

прикладных учебных задач; активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предме- 

тов, и сформированных универсальных учебных действий; совершенствование умений выполнения 

учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности; 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" отражают:  

‒ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

‒ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

‒ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

‒ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач;  

‒ развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания;  

‒ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология» планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:   

‒ формирование технологической культуры и культуры труда;  

‒ формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, 

соответствующего актуальному технологическому укладу;  

‒ адаптивность к изменению технологического уклада;  

‒ осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы 

«природа — общество — человек»;   

‒ овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;   

‒ овладение средствами графического отображения и формами визуального представления 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации (рисунок, эскиз, 

чертеж);   

‒ применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их получению 

для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации замыслов;  

‒ формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных 

задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными способами, 

верификация, анализ, синтез);  

‒ формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития.  



При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

  

     Блок содер- 

жания  Выпускник научится  

Выпускник получит 

возможность научиться  

  Совре- 

менные 

технологии и 

перспективы 

их  

развития  
  

‒ называть и характеризовать 

актуальные и перспективные 
технологии материальной и 

нематериальной сферы;  

‒ производить мониторинг и 

оценку состояния и выявлять 

возможные перспективы 

развития технологий в 

произвольно выбранной отрасли 

на основе работы с 

информационными источниками 

различных видов 

‒ осуществлять анализ и 

давать аргументированный 

прогноз развития технологий в 

сферах, рассматриваемых в 

рамках предметной области;   
осуществлять анализ и 

производить оценку вероятных 
рисков применения 

перспективных технологий и 

последствий развития 
существующих технологий.  

‒  

Формирование 

технологическо

й культуры  и 

проектнотехнол

огического 

мышления 

обучающихся  

  

‒ выявлять и формулировать 
проблему, требующую 
технологического решения;  

‒ определять цели 

проектирования 
субъективно нового 

продукта или 
технологического решения;  

‒ готовить  предложения 

технических или 

технологических решений с 

использованием методов и 

инструментов развития 

креативного мышления, в 

том числе с использованием 

 инструментов, таких 

как дизайн-мышление, 

ТРИЗ и др.;  

‒ планировать этапы 

выполнения работ и 

ресурсы для достижения 

целей проектирования;  

‒ применять  базовые 

принципы управления 

проектами;  

‒ следовать 

технологическому 
процессу, в том числе в 

процессе изготовления 
субъективно нового 

продукта;  

‒ оценивать условия 
применимости технологии, 

‒ модифицировать 
имеющиеся продукты в 
соответствии  с 
 ситуаци- 

‒ ей/заказом/потребность

ю/задаче й деятельности 

и в соответствии с их 

характеристиками 

разрабатывать 

технологию на основе 
базовой технологии;  

‒ технологизировать свой 

опыт, представлять на 
основе ретроспективного 

анализа и унификации 
деятельности описание в 

виде инструкции или иной 

технологической 
документации;  

‒ оценивать коммерческий 
потенциал продукта и/или 
технологии.  

o  

 

 ‒  



в том числе с позиций 
экологической 

защищенности;  

‒ прогнозировать по 

известной технологии 

итоговые характеристики 
продукта в зависимости от 

изменения параметров 
и/или ресурсов, проверять 

прогнозы опытно-
экспериментальным путем, 

в том числе самостоятельно 
планируя такого рода 

эксперименты;  

‒ в зависимости от ситуации 
оптимизировать базовые 

технологии, проводить 
анализ возможности 

использования 
альтернативных ресурсов, 

соединять в единый 

технологический процесс 
несколько технологий без 

их видоизменения для 
получения 

сложносоставного 
материального или 

информационного 
продукта;  

‒ проводить оценку и 

испытание полученного 

продукта;  

‒ проводить анализ 

потребностей в тех или 

иных материальных или 

информационных  

продуктах;  

‒ описывать технологическое 

решение с помощью текста, 

схемы,  рисунка, 

 графического изображения 

и их сочетаний;  

‒ анализировать возможные 

 технологические 

 решения, определять их 

достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации;  

‒ применять  базовые 

принципы бережливого 

производства, включая 

принципы организации 

рабочего места с учетом 

требований эргономики и 

научной организации труда;  



‒ проводить и анализировать 

разработку и/или реализацию 

продуктовых проектов, 

предполагающих: o 

определение характеристик и 

разработку материального 

продукта, включая 

планирование, моделирование 

 и разработку  документации 

в информационной  среде 

(конструкторе),  в 

соответствии с задачей 

собственной деятельности 

 или на основе 

самостоятельно  проведенных 

 исследований 

потребительских интересов,  

изготовление материального 

продукта на основе 

технологической документации с 

применением элементарных (не 

требующих регулирования) и 

сложных (требующих 

регулирования/настройки) 

рабочих 

инструментов/технологического 

оборудования,  

‒ модификацию 
материального продукта по 

технической документации и 
изменения пара- 

 ‒ метров технологического 

процесса для получения заданных 

свойств материального продукта,  

‒ встраивание созданного 

информационного продукта  

‒ в заданную оболочку,  

‒ изготовление 

 информационного продукта 

по заданному алгоритму в 

заданной оболочке;  

‒ проводить и анализировать 

разработку и/или реализацию 
технологических проектов, 

предполагающих:  

‒ -модификацию 

(комбинирование, изменение 

параметров и требований к 

ресурсам) заданного способа 

(технологии) получения 

требующегося материального 

продукта (после его применения в 

собственной практике),  

‒  



‒ -разработку инструкций и 

иной технологической 

документации  

‒ для исполнителей,  

‒ -разработку способа или 

процесса получения 

материального и 

информационного продукта с 

заданными свойствами;  

‒ проводить анализ 

конструкции и конструирование 

механизмов, простейших роботов 

с помощью материального или 
виртуального конструктора;  

‒ выполнять чертежи и 
эскизы, а также работать в 

системах автоматизированного 
проектирования;  

‒ выполнять базовые 
операции редактора 
компьютерного трехмерного 
проектирования (на выбор 
образовательной организации).  

 

Построение 

образовательны

х  

траекторий и 

планов   

в области про- 

фессионального  

самоопределени

я  

‒ характеризовать группы 

профессий, относящихся к 
актуальному технологическому 

укладу;  

‒ характеризовать ситуацию на 
региональном рынке труда, 
называть тенденции ее 
развития;  

‒ разъяснять  социальное  

значение групп профессий, 

востребованных на региональном 

рынке труда;  

‒ анализировать и обосновывать 

свои мотивы и причины 

принятия тех или иных решений, 

связанных с выбором и 

реализацией образовательной 
траектории;  

‒ анализировать  свои 

возможности и предпочтения, 

связанные с освоением 

определенного уровня 

образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов 

деятельности.  

‒  

‒ предлагать альтернативные 

варианты образовательной 
траектории для 

профессионального 
развития;  

‒ характеризовать группы 
предприятий региона 
проживания;  

‒ получать опыт поиска,  

извлечения, структурирования и 

обработки информации о 

перспективах развития 

современных производств и 

тенденциях их развития в 

регионе проживания и в мире, а 

также информации об 

актуальном состоянии и 

перспективах развития 

регионального и мирового рынка 

труда.  

  

5 класс  

  

‒ Результаты  по завершении учебного года обучающийся  



Культура труда 

(знания в 

рамках 

предметной 

области и 

бытовые 

навыки):  
  

‒ соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием;  

‒ владеет безопасными приемами работы с ручными и 
электрифицированным бытовым инструментом;  

‒ использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент 

в соответствии с задачей собственной деятельности (по 

назначению);  

‒ разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», 

«материал», «инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» 

и адекватно использует эти понятия;  

‒ организует и поддерживает порядок на рабочем месте; применяет 

и рационально использует материал в соответствии с задачей 

собственной деятельности;  

‒ осуществляет сохранение информации о результатах деятельности 
в формах описания, схемы, эскиза, фотографии, графического 
изображения;  

‒ использует  при  выполнении  учебных  задач 

 научнопопулярную литературу, справочные материалы и 

ресурсы интернета;  

‒ осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в 

жилом и рабочем помещении;  

‒ осуществляет корректное применение/хранение произвольно 

заданного продукта на основе информации производителя 

(инструкции, памятки, этикетки и др.).  

  

   Предметные результаты:  

  

‒  выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

измерительных инструментов;  

‒ читает информацию, представленную в виде специализированных 

таблиц;  

‒ читает элементарные эскизы, схемы;  

‒ выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с 

использованием программного обеспечения графических 

редакторов;  

‒ характеризует свойства конструкционных материалов 

природного происхождения (например, древесины и материалов 

на ее основе) или иных материалов (например, текстиля);  

‒ характеризует основные технологические операции, 

виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов 

(напри- 

 

‒ мер, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов 

(например, текстиля);  

‒ характеризует оборудование, приспособления и инструменты 

для обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) или иных материалов 

(например, текстиля); применяет безопасные приемы обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и 

материалов на ее основе) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки 

изделий из данного материала или иных материалов (например, 

текстиля);  

‒ выполняет разметку плоского изделия на заготовке;  



‒ осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью 

образовательного конструктора по инструкции;  

‒ конструирует модель по заданному прототипу;  

‒ строит простые механизмы;  

‒ имеет опыт проведения испытания, анализа продукта;  

‒ получил и проанализировал опыт модификации материального 

или информационного продукта;  

‒ классифицирует роботов по конструкции, сфере применения,  

‒ степени самостоятельности (автономности), способам 

управления.  

 

 

‒ Проектные компетенции (включая компетенции проектно- 

‒ го управления):  

 

получил и проанализировал опыт изготовления материального 

продукта на основе технологической документации или по 

готовому образцу с применением рабочих инструментов, не 

требующих регулирования.  

 

6 класс  

  

Результаты  по завершении учебного года обучающийся  

Культура труда 

(знания в 

рамках 

предметной 

области и 

бытовые 

навыки):  
  

соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; разъясняет содержание 

понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-модель», 

«программа» и адекватно использует эти понятия;  

характеризует содержание понятия «потребность» (с точки 

зрения потребителя) и адекватно использует эти понятия;  
может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации 

информации в соответствии с задачами собственной деятельности;  

применяет безопасные приемы первичной и тепловой обра- 

ботки продуктов питания.   

  



  

  
Предметные результаты:  

 читает элементарные чертежи;  

выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые 

изображения, в том числе с использованием графических редакторов;  

анализирует формообразование промышленных изделий;  

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации);  

применяет навыки формообразования, использования объемов в 
дизайне (макетирование из подручных материалов);  

характеризует основные методы/способы/приемы изготовления 

объемных деталей из различных материалов, в том числе с приме 

нением технологического оборудования;  

получил и проанализировал собственный опыт применения различных 

методов изготовления объемных деталей (гибка, формовка, 

формование, литье, послойный синтез);  

получил опыт соединения деталей методом пайки;  

получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа;  

проводит морфологический и функциональный анализ технической 

системы или изделия;  

строит механизм, состоящий из нескольких простых механиз- 

мов;  

получил и проанализировал опыт модификации механизмов для 

получения заданных свойств (решение задачи);  

применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального 

продукта;  
может охарактеризовать технологии разработки информационных 
продуктов (приложений/компьютерных программ), в том числе 
технологии виртуальной и дополненной реальности;  

проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования 
встраиваемого программного обеспечения для управления 
элементарными техническими системами;  

характеризует свойства металлических конструкционных материалов;  

характеризует основные технологические операции, 

виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов 

(например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы);  

характеризует оборудование, приспособления и инструменты для 

ручной обработки конструкционных материалов (например, цветных 

или черных металлов, включая листовые материалы);  

применяет безопасные приемы обработки конструкционных 

материалов (например, цветных или черных металлов) с 

использованием ручного и электрифицированного инструмента;  

имеет опыт подготовки деталей под окраску.  

 

 Проектные компетенции (компетенции проектного управ- 

ления и гибкие компетенции):  
  

 может назвать инструменты выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта;  

может охарактеризовать методы генерации идей по 
модернизации/проектированию материальных продуктов или 
технологических систем;  



умеет разделять технологический процесс на последовательность 
действий;   

получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке 

продукта;  

получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и 

изготовления оригинальных конструкций (материального продукта) по 

готовому заданию, включая поиск вариантов (альтернативные 

решения), отбор решений, проектирование и конструирование с учетом 

заданных свойств.   

  

Культура 

труда знания 

в рамках 

предметной 

области и 

бытовые 

навыки): 

 соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе  

( с учебным и лабораторным оборудованием;  

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «технологическая операция» и адекватно использует эти 

понятия;  

разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», 

«сборка», «модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует 

эти понятия;  

следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта;  

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта на собственной 

практике;  

выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены 

деталей;  

характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; может назвать 

специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов 

(овощи, мясо, рыба и др.);  

может охарактеризовать основы рационального питания. 

7 класс  

 

 Результаты  по завершении учебного года обучающийся  

 Предметные результаты:  

 выполняет элементарные технологические расчеты;  

называет и характеризует актуальные и перспективные 

информационные технологии;  

получил и проанализировал опыт проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся тематике;  

создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в 

том числе специализированное программное обеспечение, технологии 

фотограмметрии, ручное сканирование и др.);  

анализирует данные и использует различные технологии их обработки 

посредством информационных систем;  

использует различные информационно-технические средства для 

визуализации и представления данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности;  

выполняет последовательность технологических операций по 

подготовке цифровых данных для учебных станков;  

применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии 

с задачами собственной деятельности;  

может охарактеризовать структуры реальных систем управления 

робототехнических систем;  

объясняет сущность управления в технических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы;  



конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на 

основе технических конструкторов; знает базовые принципы 

организации взаимодействия технических систем;  

характеризует свойства конструкционных материалов 

искусственного происхождения (например, полимеров, композитов);  

применяет безопасные приемы выполнения основных операций 

слесарно-сборочных работ;  

характеризует основные виды механической обработки 

конструкционных материалов;  

характеризует основные виды технологического оборудования для 

выполнения механической обработки конструкционных материалов;  

имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том 

числе с симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде;  

характеризует основные технологии производства продуктов 

питания;  

получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов 

питания. 

 Проектные компетенции (компетенции проектного управления и 

гибкие компетенции):  

использует методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических  

систем, направленных на достижение поставленных целей;  

самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая 

материалы и средства для ее решения;  

использует инструмент выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта;  

получил и проанализировал опыт определения характеристик и 

разработки материального или информационного продукта, включая 

планирование, разработку концепции, моделирование, 

конструирование и разработку документации в информационной среде 

(конструкторе), на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

8 класс  Результаты  по завершении учебного года обучающийся  

Культура труда 

(знания в 

рамках 

предметной 

области и 

бытовые 

навыки):  
  

организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности 

и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или 

технологии, соблюдает правила безопасности и охраны труда  

при работе с оборудованием и/или технологией;  

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «технологическая операция» и адекватно использует эти 

понятия;  

может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона 

проживания;  

называет предприятия региона проживания, работающие на основе 
современных производственных технологий;  

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том 

числе на предприятиях региона проживания.  

  



   Предметные результаты:  

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  

объясняет простейший технологический процесс по  технологической 

карте, в том числе характеризуя негативные эффекты;  

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии 

получения материального/информационного продукта с заданными 

свойствами;  

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного  

способа (технологии) получения материального продукта на 

собственной практике; перечисляет и характеризует виды технической 

и технологической документации;  

описывает технологическое решение с помощью текста,  

эскизов, схем, чертежей;  

составляет техническое задание, памятку, инструкцию,  

технологическую карту;  

создает модель, адекватную практической задаче;  

проводит оценку и испытание полученного продукта;  

осуществляет конструирование и/или модификацию электрической 

цепи в соответствии с поставленной задачей;  

производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или 

подключения электронных компонентов заданным способом (пайка, 

беспаечный монтаж, механическая сборка) согласно схеме;   

производит элементарную диагностику и выявление неисправностей 

технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности;  

производит настройку, наладку и контрольное тестирование 

технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности;  

различает типы автоматических и автоматизированных систем;  

получил и проанализировал опыт проектирования и/или  

конструирования автоматизированной системы, в том числе с 

применением специализированных программных средств (в том числе 

средств автоматизированного проектирования и/или систем 

моделирования) и/или языков программирования, электронных 

компонентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или 

микроконтроллерных платформ и т. п.;  

объясняет назначение и принцип действия систем автономного 

управления;  

объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы;  

применяет навыки алгоритмизации и программирования в  

соответствии с конкретной задачей и/или учебной ситуацией; получил 

и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования 

движущейся модели и/или робототехнической системы и/или 

беспилотного аппарата;  

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с 

задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, 

механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации);  

характеризует применимость материала под имеющуюся  

задачу, опираясь на его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность;  

отбирает материал в соответствии с техническим решением  



или по заданным критериям;  

называет и характеризует актуальные и перспективные  

технологии получения материалов с заданными свойствами;  

характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпо- 

зиты, многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики, керамику и возможные технологические 

процессы с ними;  

называет и характеризует актуальные и перспективные  

технологии для прогрессивного развития общества (в том числе в 

следующих отраслях: робототехника, микроэлектроника, интернет 

вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии 

геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и др);  

объясняет причины, перспективы и последствия развития  

техники и технологий на данном этапе технологического развития 

общества;  

приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере услуг; называет и характеризует актуальные и 

перспективные технологии пищевой промышленности (индустрии 

питания);  

 характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания; профессии, обслуживающие автоматизированные 

производства; приводит произвольные примеры автоматизации в 

деятельности представителей различных 

 профессий.  

 Проектные компетенции (компетенции проектного 

управления и гибкие компетенции):  

может охарактеризовать содержание понятий «проблема»,  

«проект», «проблемное поле»;  

получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их 
потребностей и ожиданий, формирования 
технического/технологического решения, планирования, 
моделирования и конструирования на основе самостоятельно 
проведенных исследований в рамках заданной проблемной области 
или проблемы;  

имеет опыт подготовки презентации полученного продукта  

различным типам потребителей.  

 

9 класс   
  

Результаты  по завершении учебного года обучающийся  

Культура труда 

(знания в 

рамках 

предметной 

области и 

бытовые 

навыки):  
  

 организует рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности и правилами эксплуатации используемого оборудования 

и/или технологии, соблюдает правила безопасности и охраны труда 

при работе с оборудованием и/или технологией;  

получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или 

ознакомления с современными производствами в различных 

технологических сферах и деятельностью занятых в них работников;  

получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности 

информации о перспективах развития современных производств в 

регионе проживания;  

анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех 

или иных видов деятельности, и планирует дальнейшую 

образовательную траекторию;  



имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в 

составе группы) с целью демонстрации и защиты результатов 

проектной деятельности.  

 Предметные результаты: 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности;  

в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии 

(затратность — качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения 

для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта.  

  

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и 

гибкие компетенции):  

  выявляет и формулирует проблему, требующую технологического 

решения; получил и проанализировал опыт разработки и/или 

реализации командного проекта по жизненному циклу на основании  

самостоятельно выявленной проблемы;  

имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и 

совместной работы (в том числе почтовых сервисов, электронных 

календарей, облачных сервисов, средств совместного редактирования 

файлов различных типов);  

имеет опыт использования инструментов проектного управ- 

ления;  

планирует продвижение продукта.   

 

 

 

1.2.5.16. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

  

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить:  

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся 

с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здо- 

рового и безопасного образа жизни; понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности  

жизнедеятельности; овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

пони- 

мание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении наци- 

ональной безопасности и защиты населения; развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение положительной дина- 



мики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных  

предметных областей.  

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должны отражать:  

Физическая культура:  

‒ понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья;  

‒ овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий 

с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели;  

‒ приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга;  

‒ расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

‒ формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО);  

 

  

    

Физическая 

культура  

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  



  1. Рассматривать физическую 
культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы её 
развития, характеризовать 

основные направления и формы её 

организации в современном 
обществе;  

2. Характеризовать 

содержательные основы здорового 
образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, 
гармоничным физическим 

развитием и физической 
подготовленностью, 

формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек;  

3. Раскрывать базовые понятия 
и термины физической культуры, 

применять их в процессе 

совместных занятий физическими 
упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития 

физических качеств;  

4.Разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, 

определять их направленность и 

формулировать задачи, 

рационально планировать режим 

дня и учебной недели;  5. 

Руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, 

правильного выбора  

1.Характеризовать цель возрождения 
Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении 
современного олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  
2.Характеризовать исторические вехи 

развития отечественного 

спортивного движения, великих 
спортсменов, принесших славу 

российскому спорту;  

3.Определять признаки 

положительного влияния занятий 
физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между 
развитием физических качеств и 

основных систем организма;  
4.Вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него 

оформление планов проведения 
самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, 

данные контроля динамики 
индивидуального физического 

развития и физической 
подготовленности; 5.Проводить 

занятия физической культурой с 

использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и 

туристических походов, обеспечивать 
их оздоровительную направленность;  

6.Поводить  восстанови- 

 



 обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и 

погодных условий;  
6. Руководствоваться правилами 

оказания первой доврачебной 
помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 
составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать 
индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и 
возможностей собственного 

организма; классифицировать 
физические упражнения по их 

функциональной направленности, 

планировать их последовательность 
и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 7. 
Самостоятельно проводить занятия 

по обучению двигательным 
действиям, анализировать 

особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно 
устранять их;  

8.Тестировать показатели 

физического развития и основных 
физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, 
контролировать особенности их 

динамики в процессе 
самостоятельных занятий 

физической подготовкой;  

9.Выполнять комплексы 

упражнений по профилактике 
утомления и перенапряжения 

организма, повышению его 

работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности;  

10.Выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие 

основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации движений);  

тельные мероприятия с использованием 
банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа;  

7.Выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений 

в показателях здоровья;  

8.Преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, 

прыжков и бега;  

9.Осуществлять судейство по одному из 
осваиваемых видов спорта;   

10.Выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне»; выполнять технико-

тактические действия национальных 

видов спорта; 11.Проплывать учебную 

дистанцию вольным стилем.  

  



 11.Выполнять акробатические 
комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

12.Выполнять гимнастические 

комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

13.Выполнять легкоатлетические 
упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту); 14.Выполнять 
спуски и торможения на лыжах с 

пологого склона;  

15.Выполнять основные 

технические действия и приемы 

игры в футбол, волейбол, баскетбол 
в условиях учебной и игровой 

деятельности; 16.Выполнять 
передвижения на лыжах 

различными способами, 
демонстрировать технику 

последовательного чередования их 
в процессе прохождения 

тренировочных дистанций;  

17.Выполнять тестовые упражнения 

для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических 

качеств.  

 

  

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности   

 

‒ 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;  

‒ понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

‒ формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

‒ формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

‒ понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека;  

‒ знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и 

государства;  



‒ знание и умение применять меры безопасности и правила 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, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности;  

‒ 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.  

‒ 12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, 

является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования.  

  

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться  

• классифицировать и характеризовать условия 

экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве; 

• использовать знания о способах контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины 

и последствия опасных ситуаций при использовании 

бытовых приборов контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы 

контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой 

химии; 

• безопасно использовать средства 

коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные 

ситуации криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения 

возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

• безопасно вести и применять способы 

самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

• безопасно вести и применять способы 

самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы 

самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

• безопасно вести и применять способы 

самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

• безопасно вести и применять способы 

самозащиты при карманной краже; 

• безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и 

характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических 

поездках;  

• готовиться к туристическим 

поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно вести в туристических 

поездках;  

• анализировать последствия 

возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

• анализировать последствия 

возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

• безопасно вести и применять права 

покупателя; 

• анализировать последствия 

проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

• предвидеть пути и средства 

возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; 

анализировать влияние вредных привычек 

и факторов и на состояние своего 

здоровья;  

• характеризовать роль семьи в 

жизни личности и общества и ее влияние 

на здоровье человека;  

• классифицировать и 

характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих 



• безопасно вести и применять способы 

самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного 

движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства 

пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного 

движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного 

движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного 

движения пассажира транспортного средства правила 

поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном); 

• классифицировать и характеризовать причины 

и последствия опасных ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и 

взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины 

и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и 

ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных 

условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных 

условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных 

условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия 

чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать 

в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

• классифицировать мероприятия по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

• безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты;  

права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные 

правовые аспекты оказания первой 

помощи; 

• оказывать первую помощь при не 

инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при 

инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при 

остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при 

коме;  

• оказывать первую помощь при 

поражении электрическим током;  

• использовать для решения 

коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, 

включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

• усваивать приемы действий в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в 

повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для 

доказательства предположений 

обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые 

ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 



• характеризовать причины и последствия 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать 

в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание 

всем!»; 

• безопасно использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый 

набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления 

терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и 

государства; 

• классифицировать мероприятия по защите 

населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий 

по освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные 

положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные 

ситуации в местах большого скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения 

возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать в местах массового скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при 

чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ 

жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, 

укрепляющие и разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия 

по сохранению и укреплению своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и 

профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 



• выявлять мероприятия и факторы, 

потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной 

помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию 

первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой 

помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних 

дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях 

и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом 

(солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе 

насекомых и змей 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной  программы основного общего образования  

1.3.1.Общие положения  

    Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом.   

   Целью внутренней системы оценки качества основного общего образования является сбор, 

обобщение, анализ информации о состоянии системы основного общего образования и основных 

показателях ее функционирования для определения тенденций развития системы образования в 

школе, принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

образования.   

    Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:   

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии системы образовательной деятельности основной школы;   

- технологическая и техническая поддержка сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии динамики качества основного общего образования;  

- разработка и реализация практико-ориентированного алгоритма анализа полученных 

материалов о состоянии системы образовательной деятельности основной школы;  - 

координация деятельности всех субъектов внутренней системы оценки качества основного 

общего образования;   

- своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы 

образовательной деятельности основной школы;   



- выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по минимизации 

действия и устранению отрицательных последствий;   

- оформление и представление информации о состоянии и динамике качества образования для 

общественности и вышестоящих органов;   

- формулирование основных стратегических направлений развития системы образовательной 

деятельности основной школы на основе анализа полученных данных.   

  Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.   

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.   

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 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 во время освоеныя  основного общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.   

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах.   

Особенности системы оценивания:   

- комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных;   

- применение планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы для оценки;   оценка динамики образовательных 

достижений обучающихся;   

-  уровневый подход к разработке планируемых результатов;   

- использование накопительной системы оценивания (портфолио);   

- использование совместно с традиционными формами оценивания проекты, творческие работы и 

др.   

Сохраняется традиционная пятибалльная система оценивания учебных достижений учащихся:   

текущее оценивание учебных достижений;   

- промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов;   

- государственная итоговая аттестация 9 классов.  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.   



Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:   

- сформированность основ гражданской идентичности личности;   

- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования;   

- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований (победы и участие в конкурсах 

различного уровня, олимпиадах, публикации и т.п.)   

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.   

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в:   

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

- участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности;   

- прилежании и ответственности за результаты обучения;   

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования;   

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.   

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том 

числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном 

процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся.  

  

 

Таблица 1. Личностные результаты  

  Формируются: в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая    

внеурочную деятельность и воспитательную работу  

Объекты оценки    Содержание оценки  Методы оценки  



Сформированность 

основ гражданской 

идентичности  

Знания: истории России и родного 

края, социальнополитического 

устройства и государственных 

символов, положений Конституции, 

прав и обязанностей гражданина, о 

народах и национальностях России, 

о своей этнической 

принадлежности.  

Ценностные установки: любовь к 

Родине и чувство гордости за неё; 

уважительное отношении к 

истории, культуре и народам 

России и других стран; 

положительное принятие своей 

этнической принадлежности. 

Поведение: толерантность в 

отношении людей других 

национальностей, участие в 

общественнополезной 

деятельности, добросовестное 

отношение к своим обязанностям  

1. Внешняя оценка: внешние 
неперсонифицированные 

мониторинговые  процедуры, цель 
которых – оценка не ученика, а 

эффективности воспитательной 

деятельности ОУ.  
2. Внутренняя оценка: 

педагогическое наблюдение, 

беседы, методика Капустина.  

3. Данные о достижении 

учащимися отдельных личностных 

результатов могут использоваться 

только в интересах их личностного 

развития с учётом требований 

психологической безопасности. С 

согласия учащихся некоторые 

результаты (например, участие в 

школьном самоуправлении, 

общественнополезной 

деятельности, взаимодействие с 

социальным окружением и др.) 

могут быть отражены в портфолио 

ученика. По запросу учащихся и их 

родителей (или по согласованию с 

ними) возможно 

психологопедагогическое 

консультирование по вопросам 

личностного развития с учётом 

достижений и проблем 

конкретного учащегося.  

Готовность к 

переходу к 

самообразованию, 

в том числе 

готовность к 

выбору  

направлений 

профильного 

образования  

Прилежание и ответственность за 

результаты обучения. 

Сформированность 

учебнопознавательных мотивов и 

основ учебной деятельности. 

Интерес к изучаемым областям 

знаний и видам деятельности 

Умение делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории  

Сформированность 

основ  социальных 

компетенций  

Готовность и способность 
участвовать в школьном 
самоуправлении  

Выполнение норм и требований 
школьной жизни Следование 

общепринятым моральным нормам  

Умение вести диалог и разрешать 

конфликты Опыт социальных и 

межличностных отношений. 

Правосознание.  

  

Метапредметные результаты  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.   

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:   

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;   

- способность к сотрудничеству и коммуникации;   

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику;   

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  • способность к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.   



Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур.   

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта.   

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут 

служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной 

аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее 

целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением:   

- программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ;   

системой промежуточной аттестации (внутришкольным  мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;   

- системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся;   

- инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию.   

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;   

-  защиты итогового индивидуального проекта.  

Особенности оценки индивидуального проекта  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную).   

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки.   

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:   

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);   

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;   



в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;   

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:   

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;   

- подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели 

и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников.   

- краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта.   

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется на уроке 

или школьной конференции.   

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования.   

- Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:   

- Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,   

- Сформированность предметных знаний и способов действий,   

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении  самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях.   

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы.  

Целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в 

ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с 

помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.  

Качественное выполнение проекта позволяет в целом оценить способность учащихся производить 

значимый для себя и для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.   

Отметка за выполнение итогового проекта за курс основной школы выставляется в графу 

«Проектная деятельность» в сводной ведомости учета успеваемости в классном журнале для 9 класса 

и личном деле. По итогам освоения основного общего образования отметка за проектную 

деятельность выставляется в аттестат в графу «дополнительные сведения».  

Формируются: в ходе изучения всех учебных предметов, курсов, факультативов, а также во 

внеурочной деятельности и воспитательной работе  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 2. Метапредметные результат  

 

Объекты оценки  Содержание оценки  Методы оценки  

Способность к 

самоорганизации, 

саморегуляции и 

рефлексии 

(регулятивные УУД)  

Целеполагание, в том числе 

постановка новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную  

Установление целевых 

приоритетов Самостоятельный 

анализ условий достижения целей  
Планирование путей достижения 
целей, выбор наиболее 
эффективных. Выбор средств 
достижения целей Принятие 
решений в проблемной ситуации  

Планирование времени и контроль 

за ним  

Контроль и оценка достижения 

целей по ходу и по результату 

выполнения действий  

Корректировка действий по ходу и 

по результату достижения целей.  

1. Результаты оцениваются в 

ходе текущего, 

промежуточного и итогового 

контроля; в ходе внешних и 

внутренних оценочных 

процедур.  

2. Включают: -  выполнение 

учащимися:  

- текущих учебных 

исследований и проектов; - 

промежуточных и итоговых 

комплексных работ на 

межпредметной основе;  
- учебно-практических и 

учебнопознавательных задач на 
материале учебных предметов, 

включённых в проверочные 

работы текущего и 
промежуточного характера;  

- специально 
сконструированных   

диагностических задач, 
направленных на оценку уровня 

сформированности конкретных 
УУД.  

- защиту итогового 
индивидуального проекта – 

учебного проекта, 
выполняемого учащимися в 

рамках одной или нескольких 
дисциплин на основе 

самостоятельного освоения 

содержания и методов 
деятельности в определённых 

областях знаний. -  
психологопедагогическую 

диагностику отдельных 
планируемых результатов;  

качественную оценку отдельных 

планируемых результатов 

(например, коммуникативных 

навыков) входу урочной и 

внеурочной деятельности, 

воспитательной работы.  

3. Результаты оценки 
отражаются:  

Способность к 
сотрудничеству и 
коммуникации  

(коммуникативные 

УУД)  

Умения:  

- работать в группе 

(определять цели и функции 
участников, способы 

взаимодействия, планировать 
общие способы работы, 

осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать);  

- формулировать и 

аргументировать собственное 

мнение, координировать свою 

позицию с позициями партнёров 

при вы- работке общего решения в 

совместной деятельности;  

- устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде  

чем принимать решения и делать 
выбор;  

- 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 
речевые средства для решения 

коммуникативных задач, своих 
чувств, мыслей и мотивов;  

- владеть устной и 

письменной речью; - строить 

монологическое контекстное 

высказывание  

Опыт взаимодействия со 

сверстниками 

- в классном журнале, 
личном деле учащегося, 

аттестате об основном общем 
образовании (например, 

результаты проектной 

деятельности);  

- в портфолио учащегося;  

- в аналитических 

материалах по результатам 

диагностики, листах 

наблюдений, оценочных листах 

и т.д. 

  и взрослыми  -  

Способность и 

готовность к 

освоению  

Навыки работы с информацией: 

- расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов  

библиотек и Интернета;  

систематических 

знаний,  

их 

самостоятельному 

пополнению, 

переносу и 

интеграции 

(познавательные 

УУД)  

- систематизация, 
сопоставление, анализ, обобщение 
и интерпретация информации;  

- выделение главной и 

избыточной информации, 

смысловое  

свёртывание и представление 
информации в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и 
в наглядно- символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, опорных конспектов).  

Умения:  

- работать с понятиями – 

давать определения, выделять 

видовые и родовые признаки, 

обобщать, ограничивать, 

осуществлять их сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая для этого 

основания и критерии;  
- устанавливать 
причинноследственные связи;  

- 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.  

-   

ИКТ-компетентность 

обучающихся  

Умения:  



- обращаться с устройствами 

ИКТ;  

- фиксировать изображения и 

звуки;  

- создавать письменные 

сообщения;  

- создавать графические 

объекты; - создавать музыкальные 

и звуковые сообщения;  

- создавать, воспринимать и 

использовать гипермедиа 

сообщения; - использовать 

устройства ИКТ для коммуникации 

и социального взаимодействия;  

- поиска, хранения, анализа и 

математической обработки ин- 

формации;  

- моделирования и 

проектирование с помощью 

устройств ИКТ.  

Сформированность 

основ 

учебноисследователь

ской и проектной 

деятельности  

Умения планировать и выполнять 
учебное исследование и учебный 
проект:  

- распознавать и ставить 
вопросы и проблемы, для 
проектирования и исследования;  

- выбирать и использовать 
методы, адекватные 
рассматриваемой проблеме;  

- выдвигать гипотезы;  



 - проводить наблюдение и 

эксперимент (самостоятельно или 

под руководством учителя);  
- использовать в ходе 

исследования математические 
методы и приёмы (абстракция и 

идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, 
доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, 
индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма), 

естественно-научные методы и 
приёмы (наблюдение, 

моделирование), методы и приёмы, 
характерные для социальных и 

исторических наук (опросы, 

сравнительное историческое 
описание, использование 

статистических данных, 
интерпретация фактов);  

- формулировать вытекающие 

из исследования выводы;  

- ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой 

проблеме;  

- отличать факты от 

суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания  

 

Навыки смыслового 

чтения и работы с 

текстом  

Умения:  

- ориентироваться в 

содержании текста и понимать его 
целостный смысл; - находить в 

тексте требуемую информацию 
(пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, 
сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли 

они тождественными или 

синонимическими, находить 
необходимую единицу 

информации в тексте); - решать 
учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие 
полного и критического понимания 

текста;  

 



- структурировать, 

преобразовывать и 

интерпретировать тексты;  
- на основе имеющихся 

знаний и жизненного опыта 
оценивать содержание и форму 

текста, обнаруживать 

недостоверную и  

противоречивую информацию, 

высказывать оценочные суждения 

о прочитанном тексте. 

  

Предметные результаты  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи.   

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале  и 

учитываются при определении итоговой оценки. Система оценки предусматривает уровневый 

подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. Данная система предполагает количественную (словесная оценка) и качественную 

(пятибалльная шкала оценивания) оценку планируемых результатов.  

Уровень  

достиже 

ний 

обучаю 

щихся  

Содержание  Отметка  

Высокий  Обучающийся демонстрирует освоение опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями.  

Его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствуют требованиям к 

результатам освоения рабочей  программы учебного 

предмета, допускается один недочет, объем результатов 

составляет 95-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий   

собой связное, логически последовательное сообщение на 
определенную тему, умение применять определения, правила  
в конкретных случаях. Учащийся обосновывает свои   

суждения, применяет знания на практике, применяет знания в 

новой ситуации, приводит собственные примеры).  

«5» (отлично)  



Повышен 

ный  

Обучающийся демонстрирует освоение опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Его устный ответ, письменная 

работа,  практическая деятельность или её результаты в 

общем соответствуют требованиям к результатам освоения 

рабочей программы учебного предмета и объем результатов  

составляет 75-95% содержания (правильный, но не совсем 

точный ответ), учащийся применяет знания в стандартной 

ситуации.  

«4» (хорошо)  

Базовый   Обучающийся демонстрирует освоение учебных  действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Его устный ответ, письменная работа,  

практическая деятельность и её результаты в основном 

соответствуют требованиям к результатам освоения рабочей 

программы учебного предмета, однако имеется 

определенный  набор грубых и негрубых ошибок и 

недочетов. Учащийся показывает уровень результатов в 

объеме 50-75% содержания (правильный, но не полный 

ответ, допускаются неточности в  определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 

учащийся применяет знания в стандартной ситуации. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующем уровне образования, 

но не по профильному направлению.   

«3»  

(удовлетворительн 

о)  

Низкий  Обучающийся демонстрирует  отсутствие систематической 

базовой подготовки, им не освоено 50% планируемых 

результатов, имеются значительные пробелы в знаниях, 

учащийся не применяет знания в стандартной ситуации, 

дальнейшее обучение затруднено.   

«2»  

(неудовлетворител 

ьно)  

  

Контроль за предметными результатами осуществляется в следующих видах и формах со 

следующей периодичностью:   

  

Виды 

контроля  

Урочная деятельность  Внеурочная 

деятельность  

Примерная 

периодичность  

стартовый  - входные контрольные 

работы (5-9 класс)  

Наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование  

в начале учебного 

года  

тематически 

й  

- устный опрос  

- диктанты  

- тестовые задания  

- изложение  

- контрольные работы  

- участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях - 

активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности  

по окончании темы  

  

промежуточн 

ый  

- диктант  

- контрольные 

работы -

.интегрированная 

комплексная работа   

  

-проекты  

  

  

в конце учебного 

года  

итоговый  - диктант  

- контрольные работы  

- диагностическая работа   

-комплексная работа  

  

-проекты  

  

окончание 9 класс  

  

  



Годовые отметки выставляются по всем предметам в 5-9 классах  как 

среднеарифметическое четвертных по пятибалльной шкале, результаты отражаются в классном 

журнале.  

Для обучающихся основанием для принятия положительного решения о переводе в 

следующий класс может быть определение  базового уровня достижения запланированного 

результата описанные в разделе «Выпускник научится» по предметам обязательной части 

учебного плана. 

 Условно переводятся обучающиеся, имеющие академическую задолженность по предмету 

(низкий уровень достижения планируемых результатов) в соответствии с порядком.   

Организация и содержание оценочных процедур  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель  

достижений как инструменты динамики образовательных достижений  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

обучающихся.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга  включены в портфолио 

ученика. Основными целями такого включения служат:  

- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 

числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус обучающегося (например, в детском коллективе, 

в семье); соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфолио при 

выборе направления профильного образования.  

- Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. В 

состав портфолио включаются: результаты, достигнутые обучающимся в творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы. работы, демонстрирующие динамику 

становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; работы, демонстрирующие 

динамику формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

Отбор работ для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем 

и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио, без согласия 

обучающегося не допускается.  

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный  проект и работы, 

выносимые на ОГЭ, характеризуют уровень усвоения обучающимися базовой системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения  метапредметными  действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом 

или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 



основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной общеобразовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникативных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности   

  

Программа развития универсальных учебных действий позволяет выделить основные 

результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универсальных учебных действий как 

показатели гармоничного развития личности, обеспечивающие широкие возможности учащихся 

для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, способностью и 

готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию.  

Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий (УУД), которые 

выступают в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся.  

  Цель программы:  

Создать единую информационно-методическую среду школы по формированию и 

развитию универсальных учебных действий, способствовать эффективному внедрению ФГОС в 

практику работы. Достижение данной цели становится возможным благодаря формирова нию 

системы универсальных учебных действий.  

Задачи:  

- конкретизация ценностных ориентиров основного общего образования;   

- определение состава и характеристики универсальных учебных действий;   

- создание необходимых условий для подготовки функционально-грамотных учеников, 

умеющих использовать приобретенные предметные знания и общеучебные умения для 

решения любых задач в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, принципами 

гражданственности, толерантности и др.;   

- обеспечение непрерывного образовательного процесса при изучении различных предметов, 

направленного на получение нового образовательного результата необходимыми 

диагностическими, дидактическими и методическими  материалами.  



  Основное предназначение программы - конкретизировать требования к результатам 

основного общего образования и дополнить традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ.  

 

2.1.1. Характеристика универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связь с содержанием 

отдельных учебных предметов.  

В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у выпускников 

должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия:  

Личностные универсальные учебные действия - умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения; ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях.   

В учебной деятельности выделяется  три вида личностных действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

- оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия - организация своей учебной деятельности:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; планирование — определение 

последовательности промежуточных целей с учётом 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 коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата;  

- внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы; саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия  - общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановка 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 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.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая);  

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 и  классификации объектов; подведение под 

понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- -  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:  

- 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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

- умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка, современных средств коммуникации.  

 

Развитие системы универсальных учебных действий осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка.   

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится система представлений о 

себе, отношений к себе, а также  деятельность межличностного общения, приоритетное значение 

в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы «учить ученика учиться» трансформируется  в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении».  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в контексте 

разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные  возможности 

для формирования УУД.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями:  

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие  виды действий: коммуникативные – обеспечивающие социальную 

компетентность; познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; регулятивные –  обеспечивающие 

организацию собственной  деятельности.   



Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность.  

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся.  

 Виды работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.    

Способы учета уровня их сформированности - указываются  в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.   

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью портфеля 

достижений обучающихся (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»).  

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения.  

Предметы 

обязательной 

части 

 учебно

го плана  

Формируемые УУД  Предметные действия  

Русский язык  Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия;             
знаково-символические 

действия моделирования;                              

логические  действия 

анализа, сравнения, 

установление 

причинноследственных 

связей  

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 
предложения, ориентировка ребёнка в 

грамматической и синтаксической 
структуре родного языка  

Усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв. 

Разбор слова по составу, путём 
составления схемы), преобразования 

модели  

(видоизменения слова), звукобуквенный 

анализ).  

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение  речевых 

высказываний в устной и письменной 

форме, поиск, сравнивание, классификация 

таких языковых единиц  как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения. 

Письмо и проверка написанного.  

Литература  Все виды универсальных 

учебных действий 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных и 

регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-

смысловой сферы и 

коммуникации):  

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания гражданской 

Прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося сравнения образа 

«Я» с героями литературных 

произведений посредством 

эмоциональнодейственной 

идентификации; знакомство с героическим 

историческим прошлым своего народа и 

своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной  



идентичности 

нравственноэтическое 

оценивание  

 

  Регулятивные и познавательные 

УУД:  

планирование, целеполагание, 

прогнозирование,  контроль, 
коррекция, рефлексия как 

осознание содержания 
выполняемой деятельности;  

  

Коммуникативные УУД: - 

умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков 

персонажей - умение понимать 

контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том 

числе используя 

аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины 

событий и поступков 

персонажей.  

сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; выявление морального содержания 

и нравственного значения действий 

персонажей, умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей;  
- умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателя;  

- умение устанавливать логическую 
причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;   

- умение строить план с выделением 
существенной и дополнительной 
информации.  

Определение логической 

причинноследственной последовательности 

событий и действий героев произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной информации  

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления 

их позиций, взглядов и мнений; - воссоздание 

картины событий и поступков персонажей;  

- формулирование высказываний, речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства.   

Математика  Личностные  

самоопределение (мотивация 

учения, формирование основ 

гражданской идентичности 

личности); смыслообразование 

(«какое значение, смысл имеет 

для меня учение», и уметь 

находить ответ на него); 

нравственно- эстетическое 

оценивание (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор)   

участие в проектах;   подведение 
итогов урока;   творческие 
задания;   

 мысленное воспроизведение картины, 
ситуации;   

 самооценка события  

  



Познавательные УУД:  

общеучебные (формулирование 
познавательной цели; поиск и 
выделение информации; 
знаковосимволические; 
моделирование);  логические   

(анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); синтез как 

составление целого из частей, 

восполняя недостающие 

компоненты; выбор оснований и  

составление схем-опор;  работа с разного 

вида таблицами;  составление и 

распознавание диаграмм построение и 

распознавание графиков функций  умение 

проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических 

утверждений; овладение основными 

способами представления и анализа 

статистических данных, наличие 

представлений о ста- 

 

 критериев для сравнения, 

классификаций объектов; подведение 

под понятие, выведение следствий; 

установление причинноследственных 

связей;   

тистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах 

их изучения, о вероятностных моделях; 

умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 

задач;  

Регулятивные УУД  

Целеполагание   

Планирование  

Прогнозирование  

Контроль   

Коррекция   

Оценка   

Волевая саморегуляция    

  

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно;   

  

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий;  

предвосхищение результата уровня  

усвоения, его временных характеристик;   

  

в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным  эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона;  

  

внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта;  

  

выделение и осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения;   

  

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий   



 

  Коммуникативные УУД  

  

планирование   

  

  

постановка вопросов   

  

  

разрешение конфликтов   

  

  

управление поведением партнера 

точностью выражать свои мысли   

 определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия;   

  

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;   

  

выявление, идентификация проблемы, 
поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, 
принятие решения и его реализация;   

  

контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли   

Информатика 

и ИКТ  

Личностные УУД:  

устойчивая учебно-познавательная 

мотивация учения, умение находить 
ответ на вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня учение», умение 
находить ответ на вопрос о том, «какой 

смысл имеет использование 
современных информационных 

технологий в процессе обучения в 

школе и самообразования».  Развитие 
действия нравственноэтического 

оценивания.  

  

формирование  отношения к компьютеру 

как к инструменту, позволяющему 

учиться самостоятельно  

самоопределение, в том числе 

профессиональное, в  процессе 

выполнения системы заданий с 

использованием икт,  сознательное 

принятие и соблюдение правил работы с 

файлами в корпоративной сети, а также 

правил поведения в компьютерном 

классе, направленное на сохранение 

школьного имущества и здоровья 

ученика и его одноклассников  

Регулятивные УУД: планирование 

учебной и бытовой деятельности 

школьника,  планирование действий 

формальных исполнителей по 

достижению поставленных целей; 

контроль,  коррекция и оценивание  

  

постановка учебных целей,  

использование внешнего плана для 

решения поставленной задачи или 

достижения цели, планирование своих 

действий в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её решения, в том 

числе, во внутреннем плане,  

осуществление итогового и пошагового 

контроля, сличая результат с эталоном,  

внесение корректив в действия в случае 

расхождения результата решения задачи с 

ранее поставленной целью.   

Познавательные УУД:  

общеучебные;  

  

  

универсальные логические  

  

поиск и выделение необходимой 
информации; знаково-символическое 
моделирование; смысловое чтение  

  

анализ объектов с целью выделения 

признаков; выбор оснований и критериев 

для сравнения; синтез как составление 

целого из частей; построение логической 

цепи рассуждений  

Коммуникативные УУД  Работа в парах, лабораторных группах  



Иностранный 

язык  

Личностные УУД  Формирование гражданской 

идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и  

 

 

 

народам, компетентности в 

межкультурном диалоге  

Общеучебные познавательные УУД  Смысловое чтение (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие 

его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на 

основе плана)  

Коммуникативные УУД  

  

Говорение, аудирование, чтение. Участие 

в диалоге. Составление высказываний. 

Составление рассказов на определенную 

тему. Восприятие на слух речи  

собеседника.  

Изучение культуры, традиций народов на 

основе изучаемого языкового материала.  

Физика  Личностные УУД: устойчивая 
учебно-познавательная мотивация 
учения,   

  

умение находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет для меня 

учение»,  

  

развитие действия 

нравственноэтического оценивания  

  

формирование познавательных 
интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  
убеждение в возможности познания 

природы в необходимости различного 
использования достижений науки и 

технологии для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к 
творцам науки и техники, отношение к 

физике как к элементу 
общечеловеческой культуры;   

формирование самостоятельности в 
приобретении новых знаний и 

практических умений;  готовность к 
выбору жизненного пути в соответствии 

с собственными интересами и 

возможностями;  

формирование ценностных отношений 

друг к другу, к учению, к результатам 

обучения.  



Регулятивные УУД:  

целеполагание   

  

  

 планирование    

  

  

прогнозирование  

  

    

  

  

коррекция   

  

  

  

 оценка    

  

  

волевая саморегуляция  

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения- того, что известно и 

усвоено обучающимися, и того, что еще 

неизвестно;  

  

определение последовательности 

промежуточных целей с- учетом 

конечного результата; составление плана 

и последовательности действий;   

  

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;   

  

внесение необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ действия в  

случае расхождения от эталона;  

  

выделение и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено и- что еще 

подлежит усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения;   

  

способность к мобилизации сил и 

энергии, способность к волевому 

усилию, преодоление препятствия.  

 



Познавательные УУД:  

Общеучебные  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Универсальные логические действия  

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии 

с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста, находить ответы на поставленные 

вопросы и излагать его;   

  

 приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач.  

  

• сравнение конкретно-чувственных 

и иных данных (с целью выделения 

тождеств), различия, определения общих 

признаков и составление классификации;   

• анализ - выделение элементов, 
расчленение целого на части;   

• синтез - составление целого из 
частей;  • сериация - упорядочение 
объектов по выделенному основанию;   

• классификация - отношение 

предмета к группе на основе заданного 

признака;  • обобщение - генерализация и 

выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи;   

• доказательство - установление 

причинно - следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений;  • установление аналогий.   

  

  Коммуникативные УУД:  

  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками  

  

постановка вопросов  

  

  

управление поведением партнера  

  

  

•определение цели;   

  

• принципиальное сотрудничество в 

поиске и сборе информации;   

  

• контроль, коррекция, оценки 
действий партнера;   

  

• умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответ- 

 ствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи.   

  



Биология  Познавательные УУД.  

а) Общеучебные действия  

сформированность познавательных 

интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы б) Знаково-

символические  

в) логические  

Умение характеризовать объекты живой 

природы, законы генетики, 

физиологические и популяционные 

процессы. Умение объяснять 

биологические понятия и термины  
Умение классифицировать и 

систематизировать объекты живой 
природы Овладевать методами научного 

познания живого.  

Овладение методами исследования живой 
и неживой природы  

Понимание необходимости здорового 

образа жизни  

Осознание необходимости соблюдать 
гигиенические правила и нормы. 

Сознательный выбор будущей 
профессиональной деятельности  

Самостоятельное выделение и 

формулирование цели  

Поиск и овладения необходимой 
информации: преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики 

объекта преобразование модели с целью 

выявления общих законов  

выбор наиболее эффективных способов 
решения генетических задач в 

зависимости от конкретных условий 

смысловое чтение как осмысление цели 
чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели  

понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации 
построение логической цепи 

рассуждений  

анализ объектов с целью выделения 

признаков синтез как составление 

целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих 

компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения  

  Коммуникативные УУД.  Правильное использование 

биологической терминологии и 
символики. Исследовательские и 

проектные действия парные, групповые.  

Развитие потребности вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии.  

Развитие способностей открыто выражать 

и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения.  



  Формирование нравственных ценностей -

ценности жизни во всех её проявлениях, 

включая понимание самоценности, 

уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека  

История, 

обществозна

ние  

Личностные УУД:  готовность и 

способность учащихся к саморазвитию 

и реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной 

деятельности, высокой социальной и  

профессиональной мобильности на 

основе непрерывного образования и 

компетенции «уметь учиться»; 

формирование образа мира, ценностно-

смысловых ориентаций и  

нравственных оснований личностного 

морального выбора; развитие 

самосознания, позитивной самооценки 

и самоуважения, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам; 

развитие готовности к 

самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности 

за их результаты, целеустремленности 

и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей 

и жизненного оптимизма; 

формирование нетерпимости к 

действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и 

общества, и умения 

противодействовать им в пределах 

своих возможностей.  

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций.  

 Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  

  Регулятивные УУД:  

планирование учебной и бытовой 
деятельности школьника,  

планирование действий формальных 

исполнителей по достижению 
поставленных целей; контроль,  

коррекция и оценивание  

  

  

постановка учебных целей,  

использование внешнего плана для 

решения поставленной задачи или 

достижения цели, планирование своих 

действий в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её решения, в том 

числе, во внутреннем плане,  

осуществление итогового и пошагового 

контроля, сличая результат с эталоном,  

внесение корректив в действия в случае 

расхождения результата решения задачи с 

ранее поставленной целью.   



 Познавательные УУД: формирование у 

учащихся научной картины мира; 

развитие способности управлять своей 

познавательной и интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией познания, стратегиями и 

способами познания и учения; развитие 

репрезентативного, символического, 

логического, творческого мышления, 

продуктивного воображения, 

произвольных памяти и внимания, 

рефлексии.  

поиск и выделение необходимой 

информации; смысловое чтение; 

моделирование исторической ситуации  

  

умение анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы;   

  

формулировать и обосновывать выводы, 

решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

различных формах, переводить 

информацию из одной знаковой системы 

в другую   

  

  

  

  

Коммуникативные УУД: 

формирование компетентности в 

общении, включая сознательную 

ориентацию учащихся на позицию 

других людей как партнеров в общении 

и совместной деятельности, умение 

слушать, вести диалог в соответствии с 

целями и задачами общения, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем и принятии 

решений, строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми на основе овладения 

вербальными и невербальными 

средствами коммуникации, 

позволяющими осуществлять 

свободное общение на русском, родном 

и иностранных языках. 

Применение  дискуссионных форм 

обучения способствуют повышению 

интеллектуальной активности учащихся;  

  

  

Работа в парах, лабораторных группах  

  

  

  

   

  

  

  

Музыка  Личностные действия:  

- эстетические и ценностносмысловые 

ориентации обучающихся, создающие 
основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, 
жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении;  

формирование российской 

гражданской идентичности и 
толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе через 
приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям.  

Коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе развития 

эмпатии; умения выявлять выраженные 

в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения.  

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе 

ансамблевого, коллективного 

воплощение различных художественных 

образов, решение художественно- 

практических задач  

 



Изобрази 

тельное 

 искус

ство  

Познавательные УУД:  замещение и 
моделирование в продуктивной 

деятельности обучающихся явлений и 
объектов природного и 

социокультурного мира Регулятивные 

УУД:  целеполагание как формирование 
замысла, планирование и организация 

действий в соответствии с целью, 
умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, 
внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и 
его соответствия замыслу.  

Личностные УУД: формирование 

гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, позитивной 

самооценки и самоуважения 

обучающихся.  

Создание продукта изобразительной 

деятельности.  

Различение по материалу, технике 
исполнения художественных 
произведений.  

Выявление в произведениях искусства 
связи конструктивных, 
изобразительных элементов.  

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов.  

Технология  Личностные УУД:  

Моделирование, знаково символическая 

деятельность, мотивация,  

творческая саморегуляция  

  

Регулятивные УУД:  

 планирование, целеполагание, 
прогнозирование,  контроль, коррекция, 

рефлексия как осознание содержания 
выполняемой деятельности;  

  

Коммуникативные УУД:  

 развитие планирующей и регулирующей 
функции речи формирование 

первоначальных элементов ИКТ-
компетентности обучающихся  

  

  

  

Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов;  
Решение задач на конструирование на 

основе системы ориентиров (схемы, 
карты модели) моделирование и 

отображение объекта и процесса его 
преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей)  

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной 
деятельности, оценка выполненного 

изделия Совместно-продуктивная 
деятельность  

(работа в группах); проектная 
деятельность, обработка материалов.  

Проектные работы, составление плана 
действий и применение его для решения 

задач; предвосхищение будущего 
результата  

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с 

различными материалами.  



Физическая 

культура  

Личностные УУД: основы 

общекультурной и российской 

гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; освоение 

моральных норм, помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;  
развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий 
совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы 
стрессоустойчивости;  

освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни.   

Освоение способов двигательной 

деятельности.  

Выполнение комплексов упражнений, 
подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей  физического 
развития, занятие спортом.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Регулятивные УУД:  

умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои 

действия.  
Планирование общей цели и пути её 

достижения; распределение функций и 

ролей в совместной деятельности; 
конструктивное разрешение 

конфликтов; осуществление взаимного 
контроля; оценка собственного 

поведения и поведения партнёра и 
внесение  необходимых коррективов  

  

Коммуникативные УУД:  

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и 

кооперация (в командных видах 

спорта)  

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 
измерение показателей физического 

развития, занятие спортом.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей  

физического развития, занятие спортом.  

 

2.1.2. Типовые задачи применения универсальных учебных действий.  

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так  и на  

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него  значение. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является  жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может  происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри  предмета должно  быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и  временем использования 

соответствующих действий.  При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности  возможно практиковать технологии «формирующего оценивания».  

Любая задача, предназначенная для развития или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и  коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом  следующих навыков: ознакомление-понимание  -  применениеанализ-синтез-оценка. В 

общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к 

нему.  

На уровне основного общего образования  используются следующие  типы задач:  



Типы задач    Виды задач    

Личностные универсальные   -  участие в проектах;  

учебные действия:  

—  на  личностное самоопределение;  

—  на развитие Я-концепции;  

—  на  смыслообразование;  

— на мотивацию;  

—  на нравственно-этическое оценивание  

  

- подведение итогов урока;  

- творческие задания;  

- зрительное, моторное, вербальное 
восприятие музыки;  

-.мысленное воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма;  

- самооценка события, происшествия;  

- дневники достижений  

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

— на учёт позиции партнёра;  

— на организацию и осуществление 

сотрудничества;  
— на передачу информации и 
отображению предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры  

- составь задание партнеру;  

- отзыв на работу товарища;  

- групповая работа;  

- «отгадай, о ком говорим»;  

- диалоговое  слушание   

(формулировка  вопросов для обратной 

связи);  

- «подготовь  рассказ...», «опиши 

устно...», «объясни...»  

Познавательные универсальные 
учебные действия: —  задачи и 

проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач;  

—  задачи и проекты на анализ, сравнение, 

оценивание;  

—  задачи и проекты на проведение 

исследования;  

— задачи на смысловое чтение  

  

- «найди отличия» (можно задать их 

количество);  

- «на что похоже?»;  

- поиск лишнего;  

- «лабиринты»;  

- упорядочивание;  

- «цепочки»;  

- хитроумные решения;  

- составление схем-опор;  

- работа с разного вида таблицами; - 

составление и распознавание диаграмм; -  

работа со словарями.  

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  

- «преднамеренные ошибки»;  

- поиск информации в предложенных 

источниках;  

- взаимоконтроль;  

- самоконтроль;  

- «ищу ошибки»;  

- контрольный опрос на  

определенную проблему.  

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки, 

оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, 

чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного общества.  

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской 

ИКТкомпетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 



самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ.  

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. 

В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий.  

Основная цель:  

Повышение эффективности образовательного процесса, включая процесс управления 

образовательным учреждением через активное внедрение информационных технологий. Задачи:  

- создать единое информационное пространство школы;   

- автоматизировать административно-управленческую деятельность школы;   обеспечить 

развитие сложившихся традиций образования школы за счет использования преимуществ 

компьютерных технологий; повысить эффективность обучения педагогических и руководящих 

кадров информационным технологиям;   использовать информационные технологии для 

непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса;   

- обеспечить условия для формирования информационной культуры учащихся;   повысить 

уровень компетентности учащихся в области современных информационных технологий;   

- осуществлять через проектную деятельность адаптацию детей к реальной жизни, формируя 

навыки использования ИКТ для решения творческих образовательных задач;   создать банк 

материалов методического и учебного характера;   

- создать условия для взаимодействия с внешней средой школы через единое информационное 

пространство школы.   

  

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП в школе используются 

следующие технические средства и программные инструменты:  

- технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, сканер;  

программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для 

обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 

изображений, музыкальныйредактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 

редактор звука, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей.   

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности Обращение с 

устройствами ИКТ  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.  

  

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научится  



1.Подключать устройства ИКТ к 
электрическим и информационным сетям, 
использовать аккумуляторы  

2.Соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и 

т.д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий;  

3.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);  

4.Осуществлять информационное подключение 
к локальной сети и глобальной сети  

Интернет;  

5.Входить в информационную среду 

образовательного  учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной 

среде различные информационные объекты; 

6.Выводить информацию на бумагу, правильно 

обращаться с расходными материалами;  
Соблюдать требования техники безопасности, 

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

8.Осуществлять фиксацию изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектной деятельности;  
9.Учитывать смысл и содержание деятельности 
при организации фиксации отдельные элементы 
объектов и процессов, обеспечивать качество 
фиксации существенных элементов;  

10.выбирать технические средства  ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью;  

 

1.Осознавать и использовать в практической 
деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации 
человеком.  

2.Различать творческую и техническую 
фиксацию звуков и изображений;  

3.Использовать возможности ИКТ в 
творческой деятельности, связанной с 
искусством;  

4.Осуществлять трёхмерное сканирование.  

7.  

11.Проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе цифровых 

фотографий;  

12.Проводить обработку цифровых 

звукозаписей  с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, 

проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей;  
13.Осуществлять видеосъемку и проводить 
монтаж отснятого материала с использованием 

 



возможностей специальных компьютерных 
инструментов.  

  

Создание письменных сообщений   

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Литература», «История».  

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научится  

1.Создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  

2.Сканировать тест и осуществлять 

распознавание   сканированного текста  

3.Осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствие с его  

смыслом средствами текстового редактора;  

4.Содавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование 

высказыва- 

Использовать компьютерные инструменты, 

упрощающие расшифровку аудиозаписей.   

ний в ходе обсуждения;  

5.Использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и  

текста на иностранном языке.  

 

Создание графических объектов   

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика» и во внеурочной деятельности.  

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научится  

1.Создавать различные геометрические объекты 
с использованием возможностей  

специальных компьютерных инструментов;  

2.Создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами;  

3.Создавать специализированные карты и 
диаграммы: географические, 
хронологические;  

4.Создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных линий с 

1.Создавать мультипликационные фильмы;  

2.Создавать виртуальные модели трех 

мерных объектов.  



использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств.   

Создание музыкальных и звуковых сообщений   

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Мировая художественная 

культура», «Музыка», а также во внеурочной деятельности.  

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научится  

1.Использовать звуковые и музыкальные 

редакторы;  

2.Использовать программы звукозаписи и 

микрофона  

Использовать музыкальные редакторы.  

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология»,  

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык»,  « Мировая художественная культура», 

могут достигаться при изучении и других предметов.  

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  

1. Организовывать сообщения в виде 
линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра 
через браузер,  

2. Работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами ( алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями;  

3. Проводить деконструкцию сообщений, 

выделение в них структура, элементов и 

фрагментов;  

1. Проектировать дизайн сообщений с 

задачами и средствами доставки;  

2. Понимать сообщения, используя при их 

восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные).   

4. Использовать при восприятии сообщений 

внутренние и внешние ссылки;  

5. формулировать вопросы к сообщению, 
создавать краткое описание сообщения; 
цитировать фрагменты сообщения;  

6. Избирательно относиться к информации в 

окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной 

информации.   

 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности  



Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  

1.Выступать с аудио- и видеоподдержкой, 

включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;  
2.Участвовать в обсуждении с использованием 
возможностей Интернета;  

3.Использовать возможности электронной 
почты для информационного обмена; 

4.Осуществлять образовательное 
взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения ( 

получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование соей работы, 

формирование портфолио);  

5.Соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других людей.  

1. Взаимодействовать в социальных сетях; 

2. Участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях;  

3. взаимодействовать с партнерами с 

использованием возможностей Интернета ( 

игривое и театральное взаимодействие).  

Поиск и организация хранения информации  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», 

«Технология», «Информатика» и других предметов.  

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научиться  

1.Использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и 
анализировать результаты поиска; 

2.Исполбзовать приёмы поиска информации на 
персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном 
пространстве;  

3.Использовать различные библиотечные, в том 

числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;  

4.Искать информацию в различных базах 

данных, создавать и заполнять базы данных, 

создавать и заполнять базы данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

5.Формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в 

Интернете. 

1.Создавать и заполнять различные 

определители;  

2.Использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика».  

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  



1.Вводить результаты измерений и другие 

цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

2.Строить математические модели;  

3.Проводить эксперименты и исследования в 

виртуальных  лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.  

1.Проводить естественнонаучные и 

социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе статистически и 

с помощью визуализации;  

2.Анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление  

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».  

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научится  

1.Моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов;  

2.Конструировать и моделировать с 
использованием материальных 

конструкторов с компьютерным 

управлением и  обратной связью;  

3.Моделировать с использованием средств 

программирования;  

4.Проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с 

использованием ИКТ.  

Проектировать виртуальные и реальные 

объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного 

проектирования.  

  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Подпрограмма учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся является 

средством реализации требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП, конкретизирует методы формирования УУД в части повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности обучающихся.  

Программа направлена на развитие творческих способностей обучающихся, 

формирование у них основ культуры исследовательской и проектной деятельности, системных 

представлений и позитивного социального опыта применения методов и технологий этих видов 

деятельности, развитие умений обучающихся самостоятельно определять цели и результаты 

такой деятельности.  

Программа обеспечивает требования Стандарта к организации системно-деятельностного подхода в 

обучении и организации самостоятельной работы обучающихся, развитие критического и 

формирование инновационного мышления в процессе достижения личностно значимой цели, 

представляющей для обучающихся познавательный или прикладной интерес.  

Цели учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся отражают тождественные 

им результаты освоения ООП ООО:  

- формирование УУД через освоение социальных ролей, необходимых для учебно-

исследовательской и проектной деятельности, актуальные для данного вида деятельности 

аспекты личностного развития: умения учиться, готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям, целеустремленность, самосознание и готовность преодолевать трудности;   

- освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в жизни общества, 

значимости учебно-исследовательской и проектной работы, инновационной деятельности, 

овладение методами и методологией познания, развитие продуктивного воображения;   

- развитие компетентности общения;   

- развитие творческих способностей и инновационного мышления обучающихся на базе 

предметного и метапредметного , научного и полинаучного содержания; владения приемами 



и метод деятельности, творческого поиска решений структурированных и 

неструктурированных задач;  

- общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, учителей, специалистов 

за счет потенциала и многообразия целей, задач и видов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности.  

Организационно-методическое и педагогическое сопровождение программы 

направлены на создание условий для решения следующих задач:  

- в отношении обучающихся: обучение целеполаганию, планированию и контролю, овладение 

приемами работы с неструктурированной информацией (сбор и обработка, анализ, 

интерпретация и оценка достоверности, аннотирование, реферирование и простыми формами 

анализа данных; обучение методам творческого решения проектных задач; формирование 

умений представления отчетности в вариативных формах; формирование конструктивного 

отношения к работе; создание дополнительных условий для успешной социализации и 

ориентации в мире профессий;   

- в отношении учителя: применение педагогических техник и приемов, обеспечивающих 

самоопределение и самостоятельность обучающегося в процессе работы, и контроль за 

соблюдением этапов деятельности; поддержка научного уровня, ориентированности на 

результат и инновационной направленности исследований и проектных разработок; обучение 

приемам и методам учебно-исследовательской и проектной деятельности, творческого поиска 

и работы с информацией; разработка банка заданий, проблем, тем и учебнометодических 

комплексов для обеспечения многообразия видов деятельности; владение методами 

организации учебного сотрудничества и проектной кооперации, повышение индивидуальной 

эффективности деятельности отдельных учащихся и работы группы в целом.  

Для успешного управления проектно- исследовательской деятельностью используются 

следующие принципы организации данного процесса:  

- доступности - занятие проектно-исследовательской деятельностью предполагает освоение 

материала за рамками школьного учебника, и это происходит зачастую на высоком уровне 

трудности, уровень должен быть посильным для каждого конкретного учащегося;   

естественности - тема должна быть интересной, реально выполнимой, не должна быть 

надуманной взрослыми;   

- наглядности, или экспериментальности - познание свойств и явлений в исследовательской 

деятельности всеми возможными способами, с максимальным задействованием анализаторов;   

- осмысленности- знания, полученные в ходе исследования ( проекта) должны стать личными для 

ученика, они должны им осознаваться и осмысливаться, а вся его деятельность в ходе работы 

должна быть единой в поиске решения проблемы;   

- культуросообразности - воспитание в ученике культуры соблюдения научных традиций, 

научного исследования с учетом актуальности и оригинальности подходов к решению научной 

задачи. Этот принцип можно считать принципом творческой исследовательской деятельности, 

когда обучающийся привносит в работу что-то свое.   

- Самодеятельности - ученик может овладеть ходом своей исследовательской (проектной) 

работы только в том случае, если она основана на его собственном опыте.  Выбор 

собственной предметной деятельности позволяет школьнику самостоятельно анализировать 

результаты и последствия своей деятельности, порождает рефлексию, что приводит к 

появлению новых планов и замыслов, которые в дальнейшем конкретизируются и 

воплощаются в новые исследования.  

Планируемые результаты:  

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научиться  

1.Планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 

1.Самостоятельно задумывать, планировать и 

выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный  



оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой про- 

блеме;  

2.Выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме;  

3.Распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 4.Использовать такие 

математические методы и приёмы, как 

абстракция и идеализация, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, построение и исполнение 

алгоритма;  

5.Использовать такие естественнонаучные 
методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 
эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ 
применимости  модели/теории;  

6.Использовать некоторые методы получения  

знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование 

статических данных, интерпретация фактов;  

7.Ясно,логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме;  

8.Отличать факты от суждений, мнений и 

оценок критически относиться к суждениям,  

мнениям, оценка, реконструировать их 

основания;  

9.Видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и 

применении научного знания.  

проект;  

2.Использовать догадку, озарение, интуицию;  

3.Использовать такие математические методы и 

приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование;  

4.Использовать такие естественнонаучные 

методы и приёмы, как абстрагирование 

привходящих факторов ,проверка на 

совместимость другими известными фактами;  

5.Использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов;  

6.Использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическая единство общего 

особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность;  
7.Целенаправленно и осознана развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые 
языковые средства;  

8.Осозновать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  

  

  

  Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:   

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД;   

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;   



- ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития 

УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;   

-  основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии 

включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;   

- условия развития УУД;   

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

а также реализация 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. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.   

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной 

школе претерпевают значительные изменения.   

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении».   

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов 

формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2. настоящей основной 

образовательной программы.   

Технологии развития универсальных учебных действий   

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход.  

В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося 

в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 

учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 

учебных действий.    

- Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как:   



- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ;   

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;   

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;   

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;   

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.   

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках над предметных программ курсов и дисциплин (кружков, учебных курсов).  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 

такими ситуациями, как:   

- ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);   

- ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения);   

- ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;   

- ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).   

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач. 

 Личностные универсальные учебные действия:   

- на личностное самоопределение;   

- на развитие Я-концепции;   

-  на смыслообразование;   

- на мотивацию;   

- на нравственно-этическое оценивание.   

Коммуникативные универсальные учебные действия:   

-  на учёт позиции партнёра;   

- на организацию и осуществление сотрудничества;   

- на передачу информации и отображению предметного содержания;   

- тренинги коммуникативных навыков;   

 ролевые игры;   

-  групповые игры.   

Познавательные универсальные учебные действия:   

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;   

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;   

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического 

исследования; 

- задачи на смысловое чтение.  



- Регулятивные универсальные учебные действия: — на 

планирование;  на рефлексию;   

- на ориентировку в ситуации;   

- на прогнозирование;   

- на целеполагание;   

- на оценивание;   

- на принятие решения;   

- на самоконтроль;  

- на коррекцию.   

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы, при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Достижение цели развития УУД в основной школе 

не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения 

учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.   

     Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.   

     При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты:   

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя;   

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;   

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

-  раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке.   

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые 

для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 

самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он 

становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.   

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательном 

учреждении может быть представлена по следующим основаниям:   

- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.;   

- количеству участников: индивидуальный,  парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе 

в Интернете);   



- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта;   

- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.   

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. Проектная деятельность способствует 

развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной 

работы и публичной демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности.   

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями:   

- постановка проблемы и аргументирование её актуальности;   

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности;   

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;   

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ;   

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;   

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей.  

  

Привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества и осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, а также взаимодействие с учебными, 

научными и социальными организациями включает проведение: единовременного или 

регулярного научного семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых 

столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.  

  

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Для реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

созданы следующие условия:  

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.   

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее:  

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы;  

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  



· педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД;  

· педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

· педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;  

· характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД;  

· педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

· педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся  
Система оценки в сфере УУД включает следующие принципы и характеристики:   · 

систематичность сбора и анализа информации;  

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательного процесса, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся;    

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательного процесса.   

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД у учащихся учитывает работу 

по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий.  

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.  

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены 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, (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 может быть:  

· 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.  



  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов   

2.2.1. Общие положения  

  

    Образование основного общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 

завершения общего образования и перехода на среднее общее образование, 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.   

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.   

  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования  

  

2.2.2.1. Русский язык 

I. Цели и задачи обучения русскому языку в 5 – 9 классах 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 



обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания 

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Цели и задачи обучения на 5 класс:  
• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

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

норм, принятых в обществе;  

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 



• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

 Цели и задачи обучения в 6 классе:  

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; 

-обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

-развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

-формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные языковые 

единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно писать слова с изученными 

орфограммами, непроверяемыми написаниями;  

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков в 

разных сферах и ситуациях использования русского литературного языка: при написании 

рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале жизненного опыта, 

подробных и сжатых изложений, при создании текстов публицистического стиля и устных 

рассказов. 

Цели и задачи обучения на 7 класс:  
-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях его использования; 

-обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

-развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

-формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные 

языковые единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно писать слова с 

изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями;  

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков в разных сферах и ситуациях использования русского литературного языка: при 

написании рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале 

жизненного опыта, подробных и сжатых изложений, при создании текстов публицистического 

стиля и устных рассказов. 

Цели и задачи обучения в 8 классе. 

Цели: 



- более глубокое осмысление языковых единиц и закономерностей языка;   

- формирование умения создавать тексты различных стилей и жанров с опорой на 

речеведческие знания. 

Задачи:  

- усилить речевую подготовку учащихся путём включения в курс русского языка системы 

речеведческих понятий-стилей, типов речи, текста; 

-  совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным    

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования; 

- совершенствовать рецептивно-аналитические текстовые умения, в частности умение 

проводить различные виды анализа текста: содержательно-композиционный, стилистический, 

типографический, анализ способов и средств связи предложений, полный и комплексный анализ 

текста; 

Цели и задачи обучения на 9 класс: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

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

норм, принятых в обществе;  

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

II. Место предмета в учебном плане: 
В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа русского языка 

в 5 классе рассчитана на общее количество учебных часов за год обучения 170 (5 часов в неделю). 

Срок реализации программы 1 год.  

II.Место предмета в учебном плане: 

 Курс рассчитан на общее количество учебных часов за год обучения 210 (6 часов в 

неделю). 

Срок реализации программы 1 год 

II.Место предмета в учебном плане: 
 В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа русского 

языка в 7 классе рассчитана на общее количество учебных часов за год обучения 136 (4 часа в 

неделю). 

Срок реализации программы 1 год. 

II. Место предмета в учебном плане 

Курс рассчитан на общее количество учебных часов за год обучения - 102 (3 часа в 



неделю). 

Реализация программы 1 год. 

II.Место предмета в учебном плане: 

 В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа русского 

языка в 9 классе рассчитана на общее количество учебных часов за год обучения 102 (3 часа в 

неделю). 

Реализация программы 1 год.    

Ш.  В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного 

общего образования: 

Личностные результаты: 

5 класс 

Личностными результатами учеников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса русского языка, являются: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, eё значения в процессе получения школьного 

образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него;  

- потребность сохранить чистоту русского языка как явлении национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- 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. 

6 класс  

Личностными результатами учеников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса русского языка, являются: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него;  

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;  

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

7 класс  

Личностными результатами учеников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса русского языка, являются: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него;  

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;  

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

8 класс 



Личностные: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него;  

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;  

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

9 класс 

Личностными результатами учеников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса русского языка, являются: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него;  

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;  

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты изучения русского языка учениками основной школы 

проявляются: 

5 класс 

Регулятивные результаты: 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- слушать, вникать в суть услышанного и поставить вопрос к услышанному; 

- поставить цель слушания, самоопределиться к слушанию; 

- концентрировать внимание при слушании; 

- выделять в слушаемом тексте понятное и непонятное; 

 -формулировать вопрос к тому, что непонятно в тексте (вопрос на понимание слушаемого 

текста); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные результаты: 

- выделять признаки, по которым сравниваются объекты (буквы и звуки); 

- выделять признаки сходства; 



- выделять признаки различия; 

- выделять главное и второстепенное в изучаемом объекте; 

- разделять объект на части (слово на буквы и звуки); 

- характеризовать части этого объекта; 

- пользоваться первоисточниками (делать ссылки, цитировать); 

- подбирать соответствующие выразительные средства для изложения мысли; 

- грамматически правильно связывать слова в предложении, предложения в текст; 

-определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- выделять в тексте ключевые слова; 

- выделять непонятные слова; 

- толковать непонятные слова (с помощью словаря, в контексте); 

- выделять в тексте понятное и непонятное; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Коммуникативные результаты: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью,  

выражать свои мысли в письменной форме точно, без искажения; 

- формулировать название (тему) своего текста чётко, компактно; 

- определять границы содержания темы; 

- выбирать объём текста в зависимости от ситуации и цели общения; 

- выделять смысловые части текста; 

- выделять главную мысль (мысли) текста; 

- формулировать название (тему) своего текста чётко, компактно; 

- выбирать объём текста в зависимости от ситуации и цели общения; 

- придерживаться темы при изложении мыслей; 

- составлять разные виды плана (простой, сложный, тезисный); 

- придерживаться темы при изложении мыслей;  

- придерживаться определённого плана при изложении мысли; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

-  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- понимать ситуацию общения (цели, мотивы, поступки участников общения) и адекватно; 

выражать свои мысли в письменной форме точно, без искажения; 

- формулировать вопрос к тому, что непонятно в тексте (вопрос на понимание слушаемого 

текста). 

 

6 класс 

Регулятивные результаты: 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 



-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- слушать, вникать в суть услышанного и поставить вопрос к услышанному; 

- поставить цель слушания, самоопределиться к слушанию; 

- концентрировать внимание при слушании; 

- выделять в слушаемом тексте понятное и непонятное; 

 -формулировать вопрос к тому, что непонятно в тексте (вопрос на понимание слушаемого 

текста); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные результаты: 

- выделять признаки, по которым сравниваются объекты (буквы и звуки); 

- выделять признаки сходства; 

- выделять признаки различия; 

- выделять главное и второстепенное в изучаемом объекте; 

- разделять объект на части (слово на буквы и звуки); 

- характеризовать части этого объекта; 

- пользоваться первоисточниками (делать ссылки, цитировать); 

- подбирать соответствующие выразительные средства для изложения мысли; 

- грамматически правильно связывать слова в предложении, предложения в текст; 

-определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- выделять в тексте ключевые слова; 

- выделять непонятные слова; 

- толковать непонятные слова (с помощью словаря, в контексте); 

- выделять в тексте понятное и непонятное; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Коммуникативные результаты: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью,  

выражать свои мысли в письменной форме точно, без искажения; 

- формулировать название (тему) своего текста чётко, компактно; 

- определять границы содержания темы; 

- выбирать объём текста в зависимости от ситуации и цели общения; 

- выделять смысловые части текста; 

- выделять главную мысль (мысли) текста; 

- формулировать название (тему) своего текста чётко, компактно; 

- выбирать объём текста в зависимости от ситуации и цели общения; 

- придерживаться темы при изложении мыслей; 

- составлять разные виды плана (простой, сложный, тезисный); 

- придерживаться темы при изложении мыслей;  

- придерживаться определённого плана при изложении мысли; 



- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

-  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- понимать ситуацию общения (цели, мотивы, поступки участников общения) и адекватно; 

выражать свои мысли в письменной форме точно, без искажения; 

- формулировать вопрос к тому, что непонятно в тексте (вопрос на понимание слушаемого 

текста). 

7 класс 

Регулятивные результаты: 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- слушать, вникать в суть услышанного и поставить вопрос к услышанному; 

- поставить цель слушания, самоопределиться к слушанию; 

- концентрировать внимание при слушании; 

- выделять в слушаемом тексте понятное и непонятное; 

 -формулировать вопрос к тому, что непонятно в тексте (вопрос на понимание слушаемого 

текста); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные результаты: 

- выделять признаки, по которым сравниваются объекты (буквы и звуки); 

- выделять признаки сходства; 

- выделять признаки различия; 

- выделять главное и второстепенное в изучаемом объекте; 

- разделять объект на части (слово на буквы и звуки); 

- характеризовать части этого объекта; 

- пользоваться первоисточниками (делать ссылки, цитировать); 

- подбирать соответствующие выразительные средства для изложения мысли; 

- грамматически правильно связывать слова в предложении, предложения в текст; 

-определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- выделять в тексте ключевые слова; 

- выделять непонятные слова; 

- толковать непонятные слова (с помощью словаря, в контексте); 

- выделять в тексте понятное и непонятное; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Коммуникативные результаты: 



-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью,  

выражать свои мысли в письменной форме точно, без искажения; 

- формулировать название (тему) своего текста чётко, компактно; 

- определять границы содержания темы; 

- выбирать объём текста в зависимости от ситуации и цели общения; 

- выделять смысловые части текста; 

- выделять главную мысль (мысли) текста; 

- формулировать название (тему) своего текста чётко, компактно; 

- выбирать объём текста в зависимости от ситуации и цели общения; 

- придерживаться темы при изложении мыслей; 

- составлять разные виды плана (простой, сложный, тезисный); 

- придерживаться темы при изложении мыслей;  

- придерживаться определённого плана при изложении мысли; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

-  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- понимать ситуацию общения (цели, мотивы, поступки участников общения) и адекватно; 

выражать свои мысли в письменной форме точно, без искажения; 

- формулировать вопрос к тому, что непонятно в тексте (вопрос на понимание слушаемого 

текста). 

8 класс 

Регулятивные УУД: 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения;  

- способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления;  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

-самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;. 

-уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

- умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости;  

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- научиться свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

- сочетание разных видов 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; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации, представлять информацию в оптимальной форме 

в зависимости от адресата; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания; 

- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

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

- овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

- применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом;  

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения 

9 класс 

Регулятивные результаты: 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  



- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- слушать, вникать в суть услышанного и поставить вопрос к услышанному; 

- поставить цель слушания, самоопределиться к слушанию; 

- концентрировать внимание при слушании; 

- выделять в слушаемом тексте понятное и непонятное; 

 -формулировать вопрос к тому, что непонятно в тексте (вопрос на понимание слушаемого 

текста); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные результаты: 

- выделять признаки, по которым сравниваются объекты (буквы и звуки); 

- выделять признаки сходства; 

- выделять признаки различия; 

- выделять главное и второстепенное в изучаемом объекте; 

- разделять объект на части (слово на буквы и звуки); 

- характеризовать части этого объекта; 

- пользоваться первоисточниками (делать ссылки, цитировать); 

- подбирать соответствующие выразительные средства для изложения мысли; 

- грамматически правильно связывать слова в предложении, предложения в текст; 

-определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- выделять в тексте ключевые слова; 

- выделять непонятные слова; 

- толковать непонятные слова (с помощью словаря, в контексте); 

- выделять в тексте понятное и непонятное; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Коммуникативные результаты: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью,  

выражать свои мысли в письменной форме точно, без искажения; 

- формулировать название (тему) своего текста чётко, компактно; 

- определять границы содержания темы; 

- выбирать объём текста в зависимости от ситуации и цели общения; 

- выделять смысловые части текста; 

- выделять главную мысль (мысли) текста; 

- формулировать название (тему) своего текста чётко, компактно; 

- выбирать объём текста в зависимости от ситуации и цели общения; 

- придерживаться темы при изложении мыслей; 

- составлять разные виды плана (простой, сложный, тезисный); 

- придерживаться темы при изложении мыслей;  

- придерживаться определённого плана при изложении мысли; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 



основе согласования позиций и учёта интересов; 

-  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- понимать ситуацию общения (цели, мотивы, поступки участников общения) и адекватно; 

выражать свои мысли в письменной форме точно, без искажения; 

- формулировать вопрос к тому, что непонятно в тексте (вопрос на понимание слушаемого 

текста). 

Предметными результатами освоения учениками основной школы содержания программ 

по русскому языку являются: 

  5 класс 

Учащиеся должны: 

по фонетике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и 

безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв, 

свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, последовательно 

употреблять букву ё; 

по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; 

заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистические 

термины; пользоваться орфоэпическим словарём; 

по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и 

антонимы; пользоваться толковым словарём; 

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать однокоренные 

слова с учётом значения слов; понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части 

речи и их формы; опознавать изученные способы словообразования в ясных случаях 

(приставочный, суффиксальный, сложение); 

по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки 

глаголов, имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь 

склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать 

орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме 

проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о—ё после 

шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-

, -тер-// -тир-; знать неизменяемые при- ставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-//рас-; из-

// 

ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания 

существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть 

способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих 

в конце существительных и глаголов, не с глаголами; 

по синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и 

зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные 

предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно правильно произносить 

предложения изученных синтаксических конструкций; 

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать 

пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а также при бессоюзной 

связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными членами; 

разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов 

автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем 

существительным в именительном падеже. 

Ученик научится: 

5 класс 



 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 



препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Ученик получит возможность научиться: 

5 класс 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Предметными результатами освоения учениками основной школы содержания программ 

по русскому языку являются: 

  7 класс 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

свободно пользоваться орфоэпическим словарѐм;  

по морфемике и словообразованию: объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

сращение, переход слова одной части речи в другую;  

по лексике и фразеологии: свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и 

систему формоизменения;  

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться орфографическим 

словарѐм; 

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно 

строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать 

сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную 

интонацию предложений в речи;  

по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе 

изученного в 5—7 классах 

Ученик научится: 

7 класс 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 



просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Ученик получит возможность научиться: 

7 класс 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 



причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Ученик научится: 

9 класс 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить орфоэпический анализ слова; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 



 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Ученик получит возможность научиться: 

8 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, простое предложение) и их виды; 

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; определять и правильно ставить знаки препинания; выделять 

грамматические основы, составлять схемы предложений; создавать устные и письменные тексты 

разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; определять 

смысловую связь частей текста, способ сцепления предложений, характер синтаксических 

конструкций, порядок слов; выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее 

важное слово в предложении, выразительно читать предложения; употреблять речевые 

этикетные формулы, средства выражения значения утверждения и отрицания ; различать 

функционально- смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; определять границы предложения, выделять словосочетания, использовать смысловые и 

грамматические связи словосочетаний и предложений в составе текста. Понимать 

смыслоразличительную роль знаков препинания; знать интонационные средства синтаксиса, 

понимать их грамматическую и смыслоразличительную роль; использовать синтаксические 

средства в составлении словосочетаний и предложений разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения. 

-Ученик получит возможность научиться: опознавать основные выразительные средства 

синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; проводить устный и письменный 

синтаксический разбор предложений, пунктуационно оформлять предложения; выступать перед 

аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать 

свою позицию ; участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать ее, убеждать; понимать основные причины коммуникативных 

неудач и объяснять их; опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи. 

Речевая деятельность. Чтение 

Ученик научится: понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических, 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а так же в форме ученического изложения, в форме плана, тезисов; использовать 

практические умения ознакомительного изучающего просмотрового способов( видов) чтения в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; использовать приемы работы с учебной 

книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 



коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

информацию в прочитанных текстах; извлекать информацию по заданной проблеме из 

различных источников, высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Ученик научится: создавать устные монологические и диалогические высказывания на 

актуальные социально-культурные. Нравственно-этические, бытовые учебные темы разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения(сообщение. 

Небольшой доклад, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, в споре); обсуждать и 

чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение 

частей работы; соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка, правила 

речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной. Социально-культурной и деловой 

сферах общения; выступать перед аудиторией с докладом, публично защищать проект., реферат; 

анализировать речевые высказывания. 

Текст 

Ученик научится: анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а так же требований, предъявляемых 

к тексту как речевому произведению; осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана ; создавать и редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с учетом требований к построению связного текста. 

Ученик получит возможность научиться: создавать в устной и письменной форме учебно-

научные тексты с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик научится: соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объеме содержания курса); объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); обнаруживать и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; использовать ее в процессе письма. 

Ученик получит возможность научиться: демонстрировать роль орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой стороны речи; извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

9 класс 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 



 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

IV. Промежуточная аттестация по русскому языку в 5 классе проводится в апреле в 

форме контрольной работы. 

IV. Промежуточная аттестация по русскому языку в 6 классе проводится в апреле в 

форме контрольной работы. 

IV. Промежуточная аттестация по русскому языку в 7 классе проводится в апреле в 

форме контрольной работы. 

IV. Промежуточная аттестация по русскому языку в 8 классе проводится в апреле в 

форме контрольной работы. 

IV. Промежуточная аттестация по русскому языку в 9 классе проводится в апреле в 

форме контрольной работы. 

V. Содержание учебного предмета по русскому языку в 5 классе. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной  

компетенции. 

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). 

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. 

2. Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа). 

3. 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 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 согласных. Способы обозначения [J']. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 



Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-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 дру-

гую; 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 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 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 слово-

употребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов: 



толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразе-

ологического словаря и др., ииспользование 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 сказуе-

мого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

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. Не с глаголами. 

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 орфографическими и пунктуационными навыками. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и 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. 

 

V. Содержание учебного предмета по русскому языку в 6 классе. 

Оценочный инструментарий, используемый для анализа степени освоения материала по 

русскому языку в 6 классе представлен в приложении 1. 

Повторение пройденного материала по лексике в 5 классе.   

Словообразование. Орфография и культура речи. 

Основные способы образования слов в русском языке. Правописание чередующихся 

гласных в корнях. Правописание гласных в приставках. НЕ с разными частями речи. Буквы Ъ и 

Ь. 

Сложные слова. Правописание соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание окончаний слов. 

 Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. Имя существительное и его роль в предложении. 

Словообразование имен существительных. Написание сложных существительных. 

Существительные и их синонимы и антонимы. Не с существительными. Правописание гласных 

в суффиксах ек, - ик; буквы о-ё после шипящих и ц. Разграничение деловой и научной речи. 

Рассуждение – объяснение.  

Имя прилагательное: качественные, относительные, притяжательные прилагательные, 

степени сравнения прилагательных. Имя прилагательное и его роль в предложении. 

Словообразование имён прилагательных. Словообразование и правописание сложных имён 

прилагательных. Правописание имен прилагательных. Текст. Способы и средства связи. 

Употребление параллельной связи. Как исправить текст с неудачным повтором.  

Глагол: переходные и непереходные глаголы, наклонение глаголов, разноспрягаемые 

глаголы, безличные глаголы, словообразование глаголов. Глагол и его роль в предложении. 

Написание приставок ПРЕ и ПРИ. Буквы Ы-И в корне после приставок. 

Причастие и деепричастие: общеграмматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Суффиксы причастий и деепричастий, причастные и деепричастные 

обороты. Буквы Н и НН в причастиях. НЕ с причастиями и деепричастиями. 

Имя числительное: имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен 

числительных в предложении. Виды числительных. Склонение числительных. Правописание 

числительных. Склонение порядковых числительных, употребление числительных в речи. 

Местоимение: местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений. 

Склонение местоимений. Разряды местоимений. Правописание местоимений. Умение 

употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

предложения. 

Речь: текст, стили речи, типы речи, композиционные формы. 



Повторение пройденного в 5 и 6 классах.  

Части речи. Члены предложения.  Орфография. Синтаксис и пунктуация. 

Морфологические разборы. Ошибки в построении предложений с деепричастными и 

причастными оборотами. Ошибки в употреблении и склонении числительных. 

Повторение 

 

V. Содержание учебного предмета по русскому языку в 7 классе. 

О языке  
Язык как развивающееся явление. 

Речь  
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). 

  Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы: заметка в газету, 

рекламное сообщение, портретный очерк. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе  
Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые 

формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание 

суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 

 Язык. Правописание. Культура речи. 

НАРЕЧИЕ  
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Степени сравнения наречий. Правописание не и ни в наречиях; не с 

наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление 

дефиса, н и нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по 

значению: определительные и обстоятельственные. Предикативные слова (знакомство). 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями 

для получения необходимой справки по наречию. Наречие в художественном тексте 

(наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

ПРЕДЛОГ 
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

СОЮЗ  
Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, 

чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

ЧАСТИЦА  
Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не 

и ни с различными частями речи и в составе предложения.    Частицы как средство 

выразительности речи. 

 Трудные случаи разграничения языковых явлений. Омонимия разных частей речи. 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что(мест.) — что (союз), обежать — 

обижать и т. п. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА  
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание 



междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.      

Повторение 

 

IV. Содержание учебного предмета по русскому языку в 8 классе 
О языке. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И.И.Срезневский.  

Речь. Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления 

о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. Жанры публицистики: репортаж, 

портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, 

содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, 

характерные языковые и речевые средства. Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: 

репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание 

памятника истории или культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, 

ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, 

ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?» Язык. 

Правописание. Культура речи 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 

словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и 

обратный порядок слов. Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение 

и порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. Интонация 

побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные 

эмоциональные оттенки значения. Культура речи. Правильное построение словосочетаний с 

разными видами подчинительной связи: управлением и согласованием. Ритор. вопрос, вопросно-

ответная форма изложения как стилистические приёмы, повышающие выразительность речи. 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире 

между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как 

второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. 

Приложение как особый вид определения. Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. 

Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращёнными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 

средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений 

в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи 

предложений в описательных и повеств. текстах; их синонимика. Стилист. роль сравнительных 

оборотов и определений в изобразительной речи. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особенности 

интонации простого односоставного предложения. Предложения односоставные и двусоставные 

как синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в худ. тексте 

односоставных предложений 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в 

разговорной (в диалоге) и в книжной речи. ( урок- исследование, практикум) 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 



Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов 

и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения 

с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого предложения с 

однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф.Ф.Фортунатов. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., 

так и.... Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. 

Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с 

повторяющимися союзами) как средство выразительности речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ 

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, использующихся 

в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в 

разговорной речи. Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в 

художественных текстах как средство хар-ки адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Синонимика вводных слов, стилист. различия между ними. Вводные слова как средство связи 

предложений в тексте. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с 

обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение предложений 

с обособленными определениями и обстоятельствами. Стилист. роль обособленных и 

необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций 

(обособленных определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 

речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. 

Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой 

речи. 

 

V.   Содержание   учебного предмета по русскому языку в 9 классе. 

О ЯЗЫКЕ 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения. 

Жанры п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая 

структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 



Язык. Правописание. Культура речи 

Обобщение изученного в 5—8 классах 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. 

Основные правила правописания. 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, 

бессоюзные. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями 

сложносочинённого предложения. 

Интонация сложносочинённого предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. 

Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предложений. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его 

составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды 

сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

Интонация сложноподчинённого предложения. 

Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. 

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением 

сложных союзных предложений. 

Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за использованием 

сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика 

простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания 

в нём. Период. 

Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи.



VI. Тематический план. 5 класс. 

 

№ 

Раздел 
Всего 

часов 

Работы по 

р / р 

(сочинени

я, 

изложения

) 

Контрольные 

работы 

1 Часть 1. Язык и общение 3   

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 23 2 1 

1 

Синтаксис, пунктуация, культура 

речи 

30 2 1 

3 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Культура речи. 

16 1 1 

4 Лексика. Культура речи. 12 2 1 

5 Часть 2.  
Морфемика. Орфография. Культура 

речи. 

 

22 

 

2 

 

1 

 Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

   

6 Имя существительное. 21 3 1 

7 Имя прилагательное.  14 3 1 

8 Глагол. 28 2 1 

1 

9 Повторение и систематизация 

изученного 

2  1 

Итого: 170 17 11 

 

  



VI.Тематический план. 6 класс. 

 

 

№ 

Раздел 
Всего 

часов 

Работы по 

р/р 

(сочинения, 

изложения) 

Контрольные 

работы 

1 Повторение пройденного материала 

по лексике в 5 классе. Орфография и 

культура речи. 

21 2 1 

1 

2 Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

Имя существительное. 

21 2 1 

3 Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

Имя прилагательное. 

22  1 

1 

4 Морфология. Орфография. Культура 

речи. Глагол. 

15  1 

1 

5 Морфология. Орфография. Культура 

речи. Причастие. Деепричастие. 

53 2 1 

1 

1 

6 Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

Имя числительное. 

14  1 

7 Морфология. Орфография. Культура 

речи. Местоимение. 

25 2 

2 

1 

1 

8 Повторение пройденного в 5 и 6 

классах. Решение заданий ВПР 

39  1 

Итого: 210 10 14 

 

 

VI.Тематический план. 7 класс. 

 

№ 

Раздел 
Всего 

часов 

Работы по р / р 

(сочинения, 

изложения) 

Контроль

ные 

работы 

1 О языке 2   

2 Язык: правописание, культура речи. 

Повторение изученного в 5-6 классах. 

41 2 

2 

1 

1 

1 



3 Наречие  37 2 

2 

1 

1 

4 Служебные части речи.  

Предлог. 

11 2  

5 Служебные части речи.  

Союз. 

15  1 

6 Служебные части речи.  

Частица. Произношение предлогов, 

союзов, частиц. 

21 2 

2 

1 

7 Междометия и звукоподражательные 

слова. 

7 2 1 

8 Повторение. 2   

Итого: 136 16 8 

 

VI.Тематический план. 8 класс 

 

III. № 

IV. п\п Раздел/Тема 
Всего 

часов 

Работы по р / р 

(сочинения, 

изложения) 

Контрольные, 

проверочные 

работы 

1 Язык и речь. Правописание. 

Культура речи.  

Орфография и морфология 

14 2 1 

2 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса 

17  1 

3 Жанры публицистики. 10 1 

1 

 

4 Односоставные 

предложения. 

17 2 

1 

1 

5 Простое осложнённое 

предложение. Предложения 

с однородными членами. 

13  1 

6 Предложения с 

обращениями, вводными 

конструкциями и 

междометиями и словами да, 

нет.  

13  1 

7 Предложения с 

обособленными членами. 

14  1 

1 

8 Прямая и косвенная речь 3  1 

9 Повторение  2   

Итого: 102 7 8  
   

 

 

VI.Тематический план. 9 класс 
 

№ 

Раздел 
Всего 

часов 

Работы по р 

/ р 

(сочинения, 

изложения) 

Контрольн

ые работы 



1 О языке 1 - - 

1 Язык. Правописание. Культура речи 

(Обобщение изученного в 5—8 классах) 

16 - 1 

2 Синтаксис сложного предложения. Культура 

речи. 

5 2 - 

3 Сложносочинённое предложение. Культура 

речи. 

7 - 1 

4 Сложноподчинённое предложение. Культура 

речи. 

52 1 

2 

1 

2 

5 Бессоюзное сложное предложение. Культура 

речи.  

7 - 1 

6 Сложное предложение с разными видами 

связи. Культура речи. 

6 2 

 

- 

7 Повторение пройденного 8 4 - 

Итого: 102 11 6 

 

 

2.2.2.2 Родной язык (русский) 

 

 

I. Цели обучения родной язык (русский) в 5 классе 

–  воспитание гражданина и патриота; 

– формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

– осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 

через него – к родной культуре; 

– воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

– воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

–   овладение культурой межнационального общения; 

– • совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

– • углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете; 

– • совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

– • развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности 

в приобретении знаний.   

Задачи освоения учебного предмета в 5 классе : 



– основами знаний о родном  русском языке (его устройстве и функционировании), 

развивать языковой и эстетический идеал, т.е. представления о прекрасном в языке и 

речи; 

– формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки (в 

пределах программных требований); 

– обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

– обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

– воспитывать учащихся средствами данного предмета. 

 

II. Место предмета в учебном плане.               

       В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 34 

часа в год, 1 час в неделю в каждом классе. 

 

III. В результате изучения учебного предмета на уровне основного общего образования: 

Личностные: 

5 класс 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

– понимание  родного  русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

– осознание эстетической ценности родного русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

– формирование достаточного объема 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; 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому  и настоящему  многонационального народа России; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,. 

6 класс  

Личностные результаты: 

–  Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

– 2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

– 3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

–      Выпускник получит возможность для формирования: 

– • выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

– • готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

– • эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 



Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

Регулятивные УУД: 

–  определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться работать по предложенному учителем плану; 

–  в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

–  оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

– владеть  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные  УУД: 

– ориентироваться в справочном аппарате учебника; 

– научатся осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

– находить ответы на вопросы в тексте, словарях; 

– делать выводы в результате совместной работы  класса и учителя; 

Коммуникативные результаты: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– учиться работать в паре, группе; 

– договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

–  участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

– строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

–  выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

–  быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

–  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

–  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

–  владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы являются в сфере: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

5 класс: 

– представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

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

человека и общества; 

–  понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

–  усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

–  освоение базовых понятий лингвистики; 

– соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка; 

–  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 



грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

– опознавание и анализ основных единиц языка, 

–  проведение различных видов анализа слова , стилистического анализа текста; 

–  понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

– осознание эстетической функции родного языка 

6 класс 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• 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 

Выпускник научится: 

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

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

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

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 



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

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

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

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

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 

 

IV. Оценка результатов обучения проводится в в апреле в форме контрольной работы. 

V. Содержание учебного предмета по обществознанию. 

В 5 классе: 

Введение. (1 час) 

 Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека 

Язык и культура. (10 часов) 

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 (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, 

полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья 

Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

 Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везёт; 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 Бобарихой 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 в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, 

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 формой 

(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 определённых 

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 определённую 

стилистическую окраску. Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их 

названий.   

Раздел 2. Культура речи (10 час). 

 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 маркёр 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]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные 

варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). Роль 

звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Лексические нормы 

употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском 

литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ 

разговорный и просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — международный, 

экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий 

— короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: 

род 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 имён 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 

имён, 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 (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности Язык и речь. Точность и логичность речи. 

Выразительность,  чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.   

Текст как единица языка и речи Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка Функциональные разновидности языка.  Разговорная 

речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

 Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).    

 Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста 

  Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

  Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

 Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). 

Резерв учебного времени – 3 ч (контрольные работы-2ч,итоговое повторение-1ч) 

В 6  классе: 

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 (6 ч) 

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 речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; 

им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных 

м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (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 имён 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 (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы 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, её 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. 

Итоговый урок 

 

VI. Тематический план 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

КР 

1. Введение. 1  

2. Язык и культура 10 1 

3. Культура и речь 10 1 

4. Речь. Речевая деятельность. Текст 10  

5. Итоговое  1  

 Итого 2 2 

6 класс 

 

№                                  Тема урока Кол-во часов 

1 Краткая история русского родного языка 1 

2 Диалекты 1 

3 Лексические заимствования 1 

4 Неологизмы 1 

5 Русская фразеология 1 

6 Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка 

2 

7 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Синонимы, омонимы, антонимы 

1 

8 Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка 

2 

9 Речевой этикет 1 

10 Текст. Эффективные приёмы чтения 1 

11 Текст как единица языка и речи 1 

12 Функциональные разновидности языка 1 

13 Учебно-научный и публицистический стили языка 1 

14 Язык художественной литературы. Контрольное 

сочинение «Описание внешности человека» 

1 

15 Итоговый урок 1 

 

 

2.2.2.3 Литература 

I. Цели обучения русскому языку в 5 – 9 классах. 



Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного 

текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных 

и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к 

родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы 

как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 

говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых 

навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 

литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий 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, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 



 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения 

к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 

обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 

литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.  

  Цели обучения в 5 классе: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 

и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Цели обучения в 7 классе:  
- формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

-развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для их 

успешной социализации и самореализации; 

-постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 



- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Цели обучения в 9 классе:  

- приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы; 

 - формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме.  

В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно 

развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, 

формируется художественный вкус.  

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

сведениями, необходимыми для изучения включенных в программу произведений.  

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня понимания и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы. 

Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя пр.). 

Важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, 

осмысление, анализ, оценка прочитанного). При чтении и разборе литературных произведений 

внимание учащихся должно быть обращено на неисчерпаемое богатство, гибкость, красоту и 

силу русского языка.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых 

навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 

литературы. 

Важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, 

осмысление, анализ, оценка прочитанного). При чтении и разборе литературных произведений 

внимание учащихся должно быть обращено на неисчерпаемое богатство, гибкость, красоту и 

силу русского языка.  

II. Место предмета в учебном плане.  
В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа по литературе 

в 5 классе рассчитана на общее количество учебных часов за год обучения 102 (3 часов в 

неделю). 

Срок реализации программы 1 год.  

II. Место предмета в учебном плане. 

 В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа по 

литературе в 7 классе рассчитана на общее количество учебных часов за год обучения 68 (2 

часов в неделю). 

Срок реализации программы 1 год.   

II. Место предмета в учебном плане. 

 В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа по 

литературе в 9 классе рассчитана на общее количество учебных часов за год обучения 102 (3 

часов в неделю). 

Срок реализации программы 1 год.  

III. В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне основного 



общего образования: 

Личностные результаты: 

5 класс 

Личностными результатами учеников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса литературы, являются: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

7 класс  

Личностными результатами учеников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса литературы, являются: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,  

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

-  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир  

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-  воспитание художественно -эстетического вкуса, эстетических потребностей,  

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений  

художественной литературы; 

-  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 навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе  

представлений о нравственных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных  

социальных 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. 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,  

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

-  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир  

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-  воспитание художественно -эстетического вкуса, эстетических потребностей,  

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений  



художественной литературы; 

-  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 навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе  

представлений о нравственных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных  

социальных 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 класс  

Личностными результатами учеников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса литературы, являются: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,  

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

-  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир  

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-  воспитание художественно -эстетического вкуса, эстетических потребностей,  

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений  

художественной литературы; 

-  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 навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе  

представлений о нравственных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных  

социальных 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. 

Метапредметные результаты изучения литературы учениками основной школы 

проявляются: 

5 класс 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 



– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога 

и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Метапредметные результаты изучения литературы учениками основной школы 

проявляются: 

7 класс 

Регулятивные УУД 



Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

           - определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

          - идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

          - выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

          - ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности 

с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

          - обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

          - определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

          - обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

          - определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

          - выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

          - составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

          - определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

          - сможет 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; 

          - сможет оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

          - свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

- сможет овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 



- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

            - самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

  Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

            - корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 



деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Метапредметные результаты изучения литературы учениками основной школы 

проявляются: 

9 класс 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

           - определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

          - идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

          - выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

          - ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности 

с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

          - обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

          - определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

          - обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

          - определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

          - выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

          - составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

          - определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

          - сможет 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; 

          - сможет оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

          - свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

- сможет овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

            - самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 



Коммуникативные УУД 

  Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

            - корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметными результатами освоения учениками основной школы содержания 

программ по литературе являются: 

  5 класс 

 определяет тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеет различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет;  



 находит основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.);  

 определяет родовую и жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 выделяет в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста;  

 выявляет и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользуется основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 собирает материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражает личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читает с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

ориентируется в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

Ученик научится: 

5 класс 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

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

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 

национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 

«устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные 

для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 



– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах 

Ученик получит возможность научиться: 

5 класс 

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

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

линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).  

Предметными результатами освоения учениками основной школы содержания 

программ по русскому языку являются: 

  7 класс 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 



делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы 

(в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно 

уже проводить контроль сформированности этих умений). 

Ученик научится: 

7 класс 

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста;  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

Ученик получит возможность научиться: 

7 класс 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 



анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

Предметными результатами освоения учениками основной школы содержания 

программ по русскому языку являются: 

9 класс 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы 

(в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно 

уже проводить контроль сформированности этих умений). 

Ученик научится: 

9 класс 

 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.); 

 анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 



руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

Ученик получит возможность научиться: 

9 класс 

- воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его 

в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого 

уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на 

вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого 

построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном 

конкретном произведении?».  

 

- устно или письменно истолковывать художественные функции особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения 

как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), 

доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

IV. Промежуточная аттестация учащихся 5 класса по предмету проводится в апреле в 

форме контрольной работы. 

IV. Промежуточная аттестация учащихся 7 класса по предмету проводится в апреле в 

форме контрольной работы. 

IV. Промежуточная аттестация учащихся 9 класса по предмету проводится в апреле в 

форме итогового сочинения. 

V. Содержание учебного предмета в 5 классе. 

В программе представлены следующие разделы: 

1.Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в. 



8. Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы. 

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 (10ч.) 

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 сказке: добро 

торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 

древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в 

волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки.  Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки 

в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты.  Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных 

сказок (начальные представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

(Обзор.)  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и 

их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

Из литературы 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).  

Из литературы 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. 

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль,  нравственность — 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Русская литературная сказка  

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения.  

Петр Павлович Ершов. «Конек – Горбунок». (Для внеклассного чтения) Соединение 

сказочных и фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и 

яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalta Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

        Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная 

и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

          Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к 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. 

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). 

Поэты 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 уча-

щихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Из литературы XX века (28ч.) 

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. 

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 

героев. «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. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», 

«Заячьи лапы». Доброта и 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 ситуацииI 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе 

И.Бунин. «Помню—долгий зимний вечер...»; Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин. 

«Аленушка»; Рубцов. «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. 

Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы (15 ч.) 

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. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и 

Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание 

реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в 

играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

Пословицы и поговорки. 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 

И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья..» 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения 

«Крестьянские дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…») 

Ф. И. Тютчев. «Весенние воды» 

А.А. Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» 

По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения. 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения. 

Основные теоретико-литературные понятия 

-   Художественная литература как искусство слова.  

-   Художественный образ.  

-   Фольклор. Жанры фольклора. 

-   Литературные роды и жанры. 

-   Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

-   Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 



лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой.  

-   Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

-   Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

V. Содержание учебного предмета в 7 классе. 

Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы»,  «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая   сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие 

былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство 

и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты,  сравнения,   метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских».   Нравственные заветыДревней Руси. Внимание к личности, гимн любви и вер-

ности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория   литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 



Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский    бой»), «Медный    всадник» 
(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина 

к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и 

отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра 

I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции.  Своеобразие языка.  Основная мысль стихотворения. 

Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для 

последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. 

Особенности   изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 



Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михаиле Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 

вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей в 

семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты   мой, родимый край!» 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; 

Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ   РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX   ВЕКА 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные 

представления).   Обогащение   знаний   о ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 



герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой 

жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы 

Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

На дорогах войны 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—

участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 

военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, 

природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; 

Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем 

времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности дагестанского поэта. 



ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Берне. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла 

и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 
Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору учащихся). 

Пословицы и поговорки (на выбор). 

М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны   1747 года (отрывок). 

A. С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Борис Годунов 

(отрывок по выбору учащихся). 

М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова (фрагмент по выбору). Молитва. «Когда волнуется желтеющая нива...». 

Ангел (по выбору учащихся). 

Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе). 

И. С. Тургенев. Русский язык. 

Н. А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся). 

B. А. Жуковский. Приход весны. А. К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...» или Благовест. И. А. Бунин. Родина (на выбор). 

B. В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче. Хорошее отношение к лошадям (на выбор). 

По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся (К. 

М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», Е. М. Винокуров. Москвичи). 

C. А. Есенин. «Топи да болота...». Н. А. Заболоцкий.«Я воспитан природой 

суровой...». Н. М. Рубцов. «Тихаямоя родина...» (на выбор). 

V. Содержание учебного предмета в 9 классе. 

Введение (1 ч.) 

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). 

Знать основные признаки понятий: художественный образ и художественная 

литература. Литературный характер, литературный тип.  

Уметь конспектировать статью учебника и лекцию учителя. 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч.) 

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. 

Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сюжет, 

особенности композиции и системы образов; типическое значение характеров главных 

действующих лиц; жанровые особенности.  



Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА (8 ч.) 

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 Всероссийский престол ея Величества государыни Им-

ператрицы 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. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   

в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и 

его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. 

Жанр путешествия. 

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). 

           Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы 

жизненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, 

особенности композиции и системы образов изученных произведений; типическое значение 

характеров главных действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; 

оценку изученных произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; 

определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять основные 

проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; выявлять роль 

героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя; обосновывать 

свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки произведений; решать 

тестовые задания.   

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА (54 ч.) 

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 пред-

сказания 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... 

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 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 



Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный 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. 

 Из поэзии XIX века 

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. 

           Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы 

жизненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, 

особенности композиции и системы образов изученных произведений; типическое значение 

характеров главных действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; 

оценку изученных произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; 

определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять основные 

проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; выявлять роль 

героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя; обосновывать 

свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки произведений; создавать 

устные и письменные сочинения-рассуждения проблемного характера по изучаемому 

произведению; составлять индивидуальную, сравнительную, групповую характеристики героев 

произведения; составлять конспект и план литературно-критической статьи; готовить доклад 

или реферат на литературную тему; писать рецензию на самостоятельно прочитанное 

произведение; решать тестовые задания. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (25 ч.) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 



Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 

повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней приро-

ды 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). 

Из русской  поэзии XX 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. 

«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», 

«АИИО И0М1Ш», «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», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 



Теория литературы. Силлаботоническая 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. 

          Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы 

жизненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, 

особенности композиции и системы образов изученных произведений; типическое значение 

характеров главных действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; 

оценку изученных произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; 

определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять основные 

проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; выявлять роль 

героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя; обосновывать 

свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки произведений; создавать 

устные и письменные сочинения-рассуждения проблемного характера по изучаемому 

произведению; составлять индивидуальную, сравнительную, групповую характеристики героев 

произведения; составлять конспект и план литературно-критической статьи; готовить доклад 

или реферат на литературную тему; писать рецензию на самостоятельно прочитанное 

произведение; решать тестовые задания 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (8 ч.) 

Античная лирика Катул. Гораций. Данте Алигьери. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«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. 

И.В. Гёте. «Фауст» 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

         Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; 

сюжет, особенности композиции и системы образов; типическое значение характеров главных 

действующих лиц; жанровые особенности.  

         Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного 

своеобразия 

 

VI. Тематический план. 5 класс.   

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Из 

них 

на 

Рр 

КР 

1. Введение 1   

2. Устное народное творчество 6 1  

3. Из древнерусской литературы  1   



4. Из русской литературы XVIII 

века  

1    

5. Из русской литературы XIX 

века  

50 2 2 

6. Из русской литературы XX века  29 2 1 

7. Из литературы о Родине  4   

8. Из зарубежной литературы  9   

9. Итоговый урок 1  1 

 Итого 102 5 4 

 

 

         

 

 

 

  

 

    VI. Тематический план. 7 класс.  

       

    

VI. 

Тематический план. 9 класс 

 

п/

п 

Раздел Колич. 

часов 

Контроль

ные 

работы 

Из них 

развитие 

речи 

1. Введение 1   

2. Из древнерусской литературы 3   

3. Из литературы XVIII века 12 1 2 

4 Из русской литературы XIX 

века   

56 1 4 

5 Из русской литературы ХХ века 25  1 

6 Из зарубежной литературы 4  2 

7 Итоговый урок 1 1  

8 Итого 102 3 9 

 

2.2.2.4 Русская родная литература 

 

I. Цели обучения родная литература в 5-9 классах 

• последовательное родная литература формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

№п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе на: 

РР 
Контрольные 

работы 

1 Введение 1 - - 

2 Устное народное творчество 4 - - 

3 Из Древнерусской литературы 4 1 - 

4 Из русской литературы XVIII века 2 - - 

5 Из русской литературы XIX века 31 2 1 

6 Произведения русских писателей ХХ 

века 
21 2 1 

7 Зарубежная литература 4 - - 

8 Итоговый урок 1 - 1 

9 Итого: 68 5 3 



• освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания 

художественного смысла литературных произведений;  

• развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления;  

• овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 • формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

Задачи: 

 • осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений русской литературы, литературы своего народа; 

 • формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном 

мире, особым образом построенном автором;  

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 • формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 • формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;  

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать 

своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развѐрнутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям 

других людей, к культуре других эпох; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие этнокультурные традиции; 

 • воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; • 

формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 • обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации; 

 • осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

• формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ досуговое чтение. 

Цели и задачи обучения в 5 классе 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как 

величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа. 

Задачи: 

-формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы; 

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно 

значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного литературного произведения; 

- 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. 

 

Цели и задачи обучения в 6 классе 

Цель: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей 

духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.    

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

-  формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы;  



-  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям; 

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

-  формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно 

значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного литературного произведения;       - 

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. 

 

II. Место предмета в учебном плане в 5 классе              

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 17 часов в 

год, 0,5 часов в неделю в 5-6 классе, всего 17 часов на уровне основного общего образования. 

II. Место предмета в учебном плане в 6 классе              

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 17 часов в 

год, 0,5 часов в неделю в 5-6 классе, всего 17 часов на уровне основного общего образования 

III. В результате изучения учебного предмета «Родная литература» на уровне основного 

общего образования в 5 классе: 

Личностные результаты  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

- 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; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

-  потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения.  

. В результате изучения учебного предмета «Родная литература» на уровне основного 

общего образования в 6 классе: 

Личностные результаты  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 



- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

- 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; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

-  потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения.  

Метапредметные результаты      

Регулятивные УУД:   

- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;   

-  анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

- совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

 - работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями 

Познавательные УУД: 

- овладение навыками смыслового чтения; 

- извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

- перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, 

по схеме, по таблице составлять сплошной текст);   

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;   

- пользоваться словарями, справочниками;   

- осуществлять анализ и синтез;   

- устанавливать причинно-следственные связи;   

- строить рассуждения.  

 Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы; 

технология продуктивного чтения.   

Коммуникативные УУД: 

- 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; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы;   



- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;   

  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

-  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащиеся научатся: 

- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

- уважительно относиться к родной литературе; 

- оценивать свои и чужие поступки;  

- проявлять внимание, желание больше узнать.   

- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

- планированию пути достижения цели; 

- установлению целевых приоритетов;   

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»).  

- учитывать условия выполнения учебной задачи;  

- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия». 

- строить сообщение в устной форме;  

- находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

- аргументировать свою точку зрения;  

- задавать вопросы. 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

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

IV.Оценка результатов обучения проводится в в апреле в форме контрольной работы. 

V. Содержание учебного предмета по предмету родная литература. 

В 5 классе: 

Устное народное творчество 

Учащиеся научатся: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;  



- пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки художественные 

средства; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

Древнерусская литература 

Учащиеся научатся: 

- характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы; 

- характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

- формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XIX—XX вв. 

Учащиеся научатся: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

- характеризовать нравственную позицию героев; 

- формулировать художественную идею произведения; 

- формулировать вопросы для размышления; 

- участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

- давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их;  

- выразительно читать произведения лирики; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

В 6 классе: 

1. Введение (1 ч) 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

2. Устное народное творчество (1 ч) 

Сказка «Два Ивана – солдатских сына». Воплощение в фольклорных произведениях 

национального характера, народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. 

3. Литературная сказка (1 ч). 

Н.Д. Телешов. Сказка «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 

Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

4. Из литературы ХIХ века (4 ч) 

Н. Г. Гарин-Михайловский. Повесть «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки 

их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести 

героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 

Поэтический образ Родины.  



И. С. Никитин. Стихотворения  «Русь»; «Сибирь!.. Напишешь это слово…» М. Ю. Лермонтов. 

«Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»). Автор и его отношение к родине в 

строках лирических стихов. 

Н. Лесков. Рассказ «Человек на часах». Открытость и честность, требовательность к себе, 

деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности и осознание факта 

неповторимости каждого человека. 

5. Из литературы ХХ века (10 ч) 

Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и 

способы их выражения в литературе. 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная проблематика 

рассказа.  Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, 

заботы о беззащитном. 

Р.П. Погодин. Рассказ «Время говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с 

родителями в литературе и в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание детей и родителей. Доброта 

и дружба. 

А.Г. Алексин. Рассказ «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна 

человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

Софья Радзиевская. Повесть «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору). Драматическая история 

жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая вера в человека, в 

его лучшие душевные качества. 

Кир Булычёв.  Сборник рассказов «Девочка с Земли» («Девочка, с которой ничего не случится», 

«Путешествие Алисы», «День рождения Алисы»). Фантастические рассказы для детей. Тема мира и 

гармонии. 

В.К.Железников.  Повесть «Чучело» Нравственные уроки книги. Проблем детской жестокости в 

современном мире. 

VI Тематический план 5 класс 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Из них на 

ГП 

1 «Книга – это духовное завещание одного поколения 

другому» (А. Герцен) 

1  

2 Устное народное творчество 2  

3 Древнерусская литература 

 

1  

4 Русская литература XIX—XX вв. 

 

12  

 

       VI. Тематический план 6 класс  

 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Из них на 

ГП 

1 Введение 1  

2 Устное народное творчество 1  



3 Литературные сказки 1  

4 Из русской литературы 19 века 4  

5 Из русской литературы 20 века 8+ 1рр+1кр  

 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

I Целью обучения английскому языку в 5-9 классах 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции, формирование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

Задачи программы 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, получения 

информации; 

 расширение лингвистического кругозора школьников; 

 развитие личностных качеств школьников: внимание, память, воображение; 

 развитие эмоциональной сферы обучающихся; 

 социализация школьников; 

 духовно-нравственное воспитание, понимание нравственных устоев: любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших, толерантность, забота об 

окружающей среде и т.д.; 

 развитие ИКТ компетенции школьников; 

 развитие навыков исследовательской и проектной деятельности; 

 развитие УУД школьников (познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

Цели и задачи  обучения для 5 класса 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорение, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли родном и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных этапах. 

 развитие личности обучающимися посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка. 

Цели и задачи обучения для 6 класса 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

 речевая компетенция:  

 дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция: 

 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для 6 класса; 



 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная компетенция: 

 приобщение к культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся 6 классов; 

 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

 компенсаторная компетенция: 

 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция: 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; 

 ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 информационная компетенция: 

 формирование умений сокращать устную и письменную информацию, создавать второй 

текст по аналогии, заполнять таблицы; формирование умений сохранять и передавать 

информацию с использованием новых информационных технологий; 

развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию; 

развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами. 

Цели и задачи обучения 7 класса 

речевая компетенция — развиваются сформированные на базе основной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 

языковая компетенция — систематизируются ранее усвоенные и накапливаются новые 

языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стан-

дартом и примерной программой по английскому языку для данного этапа школьного 

образования; 

социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций обще-

ния, отвечающих опыту, интересам учащихся, соответствующих их психологическим 

особенностям. 

Цели и задачи обучения для 8 класса 

 дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция — систематизируются ранее усвоенные и накапливаются новые 

языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стан-

дартом и примерной программой по английскому языку для данного этапа школьного 

образования; 

социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций обще-

ния, отвечающих опыту, интересам учащихся, соответствующих их психологическим 

особенностям. 

Цели и задачи обучения для 9 класса 

развитие и воспитание коммуникативной культуры школьников, расширение и обогащение их 

коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, расширение кругозора 

учащихся; 

-научиться ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно организовывать 

свой досуг, следовать правилам здорового образа жизни, вежливо вести себя за столом; 



-познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить уважительно относиться к 

представителям других стран; 

-осознавать важность изучения английского языка как средства общения между жителями разных 

стран 

II. Место предмета в учебном плане.               

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 102 часа в 

год, 3 часа в неделю в каждом классе, всего 510 часов на уровне основного общего образования. 

III. В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне основного общего 

образования: 

Результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

1. Личностными результатами изучения иностранного языка в основной школе (II ступень 

обучения) являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном пространстве; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка. 

Личностными результатами являются:  

5 класс 
1. Выполняет нормы и требования школьной жизни и обязанности ученика; перечислять права и 

обязанности учащихся и руководствоваться ими в школе; разрабатывать со сверстниками правила и 

нормы поведения в различных ситуациях 

2. Проявляет уважение и заботу о членах семьи, окружающих. Осознавать роль и место семьи в своей 

жизни 

3. Сохраняет устойчивый интерес к учению, в т.ч. на основе внешней мотивации. Выделять свои 

образовательные дефициты 

4. Участвует в общественно полезной деятельности 

5. Имеет навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

6 класс 

-формирование мотивации изучения английского языка и стремление к самосовершенствованию; 

- осознание возможностей самореализации средствами английского языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

7класс 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической 

коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 



 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

8 класс 

– формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в изучении иностранных языков; 

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

– стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

– развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия. 

трудолюбие, дисциплинированность; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности и свою гражданскую позицию. 

9класс 

– формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в изучении иностранных языков; 

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

– стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

– развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия. 

трудолюбие, дисциплинированность; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности и свою гражданскую позицию. 

1. Метапредметными результатами изучения иностранного языка являются: 

 развитие умений взаимодействовать с окружающими; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения поставленной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора школьников; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК. 

Метапредметные результаты изучения английского языка учениками основной школы проявляются 

в: 

5  класс: 

Регулятивные УУД 
1 Фиксирует динамику собственных образовательных результатов 



2. Применяет предложенные инструменты для оценивания своих результатов и осуществлять на их 

основе самоконтроль деятельности 

3. Формулирует частные цели по усвоению готовых знаний и действий с ориентацией на процесс 

4. Соотносит цель и задачи, корректировать задачи в соответствии с целью 

5. Выделяет альтернативные способы достижения цели 

Познавательные УУД 
Обобщает факты и явления; давать определение понятиям с помощь учителя 

Устанавливает причинно-следственные связи и зависимости (отношения, закономерности) на 

материале соответствующей классу сложности 

Переводит языковые средства в условные обозначения, создавать и преобразовывать схемы 

Создает материальные модели объектов (с помощью учителя). 

Коммуникативные УУД 
1.Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, оценку действий партнёров, оказывать 

необходимую помощь (под руководством учителя и на основе внешних средств: памяток, алгоритмов 

и т.п.). 

2. Задаёт собеседнику вопросы на понимание его действий и выяснение необходимых сведений от 

партнера по деятельности (самостоятельно или под руководством учителя) 

3. Обосновывает отстаивать собственную точку зрения 

4. Выделяет причины конфликта и договариваться по поводу его разрешения (под руководством 

учителя) 

5. Делает оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после её завершения 

на основе критериев, предложенных учителем 

6 класс 

Регулятивные УУД: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

Познавательные УУД: 
-использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и 

практических задач; 

-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, классификации по 

различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей; 

-строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: определить тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/, по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

-осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-осознанно строить своё высказывание в соответствие с поставленной коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

-самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и дома; 

контролировать и оценивать результаты своей деятельности 

-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; --поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 



-расширение общего лингвистического кругозора; 

-формирование проектных умений: генерировать идеи; 

-находить не одно, а несколько вариантов решения; 

-выбирать наиболее рациональное решение; 

-видеть новую проблему; 

-готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально 

подготовленный продукт проектирования; 

-работать с различными источниками информации; 

-планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

-оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

-сделать электронную презентацию. 

Коммуникативные УУД: 
-готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском языке выражать с 

достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; 

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами; 

-адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

-уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

-уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

-уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

-проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

-уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

7 класс 

Регулятивные УУД 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно 

 преобразование практической задачи в познавательную 

 выбор действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

 составлять план и последовательность действий 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

 умение сличать результат с заданным эталоном 

 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей по исправлению допущенных ошибок 

Познавательные УУД 

 постановка и формулировка проблемы 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(рисунок) 

 установление соответствий 

 сравнение 

 осознанное и произвольное построение сообщения в устной форме 

 интерпретация информации (перевод прослушанного текста в устный рассказ) 

 умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Коммуникативные УУД 
 определение целей, функций участников, способов взаимодействия 



 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

 умение обращаться за помощью и предлагать помощь 

 умение осуществлять взаимный контроль 

8 класс 

Познавательные: 

– развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

– развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

– развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/, по ключевым словам, выдел ять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

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

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

практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

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

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

решения.  

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 



-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

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

из ситуации неуспеха; 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

9 класс 

Познавательные: 

– развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

– развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

– развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/, по ключевым словам, выдел ять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Регулятивные УУД 
2. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

3. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  



-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

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

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

практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

4. 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.  

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

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

5. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

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

из ситуации неуспеха; 

Коммуникативные УУД 
2. 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.  

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

3. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 



-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя. 

1. Предметными результатами изучения иностранного языка являются: 

1. в коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средства   общения) 

1. Речевая (коммуникативная) компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны 

каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем 

городе/селе, о 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 свое 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных 

на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования 

— до 1 мин. 



Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин. 

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 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 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 текстов для чтения — до 300 слов. 

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 текс тах, 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 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

1. Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка 

в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 



Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурная осведомленность 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Ключевые компетенции предполагают  готовность и способность использовать иностранный язык 

в различных ситуациях и областях. Теперь общеобразовательные школы России должны 

ориентироваться на систему уровней владения иностранным языком, используемую в Европе 

(Common European Framework of Reference— CEFR), в соответствие с которой знания и умения 

учащихся подразделяются на три крупные категории, которые делятся на шесть уровней. 

A. Элементарное владение 

 A1 Уровень выживания 

 A2 Предпороговый уровень 

B. Самостоятельное владение 



 B1 Пороговый уровень 

 B2 Продвинутый уровень 

C. Свободное владение 

 C1 Уровень профессионального владения 

 C2 Уровень владения в совершенстве 

Перед поступлением в 5 класс учащиеся достигают степень владения изучаемым языком на 

уровне выживания А1, когда они понимают и могут употребить в речи знакомые фразы и 

выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Могут представиться и представить 

других, задавать вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе и отвечать на них. Могут 

участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать 

помощь. 

                Период обучения в 7-9 классах – это подготовка школьников к самоопределению. Не все 

из них будут продолжать образование в полной средней школе (10-11 классы), кто-то пойдет в 

начальное профессиональное учебное заведение. Английский язык, как предмет, настроенный на 

личностное развитие, поможет подростку выявить потенциальные склонности. Предпрофильная 

подготовка органично входит в тематику 9 класса. Расширение представлений о мире и своем месте 

в обществе, умение вести диалог, вместе готовить и представлять проектные работы способствует 

социализации и одновременно развивает самостоятельность. Учитель теперь предоставляет детям 

больше свободы в выборе действий. Кто-то выберет компьютерную презентацию, а кто-то разыграет 

пьеску. Тем учащимся, кто настроен активно использовать иностранный язык в будущей профессии, 

учитель окажет помощь при выработке программы самоподготовки, подскажет пути 

самостоятельной работы над языком. Чем разнообразней будут виды деятельности, чем неожиданней 

задачи, предлагаемые учителем, тем больше они повлияют на умственное и психологическое 

развитие личности подростка. 

К окончанию 9 класса школьники должны выходить на пороговый уровень (Threshold В1). Владение 

иностранным языком в объеме уровня В1 рассматривается как одно из условий свободного движения 

идей и людей на европейском континенте, базой дальнейшего изучения языка в профессиональных 

целях. 

Владение пороговым уровнем B 1 предполагает, что ученик понимает основные идеи четких 

сообщений, сделанных на литературном языке на разные темы, типично возникающие в учебе, на 

работе, досуге и т.д.; умеет общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время 

пребывания в стране изучаемого языка; может составить связное сообщение на известные или особо 

интересующие его темы; может описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить и 

обосновать свое мнение и планы на будущее. 

Если использовать характеристики уровней, используемых в британских курсах, то уровень А2 – это 

приближение к Pre-Intermediate, а уровень B 1 – к Intermediate 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по английскому языку являются в сфере: 

Ученик на базовом уровне научится: 

5 класс: 

В коммуникативной сфере. 

В области говорения: 

- начинать/вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета при необходимости переспрашивая, уточняя (5-7 

реплик); 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала;; 

- рассказывать о себе, свое семье, друзьях, своих интересах и планах; 



- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка(8-12 

фраз); 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

В области аудирования: 

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

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию, 

определять тему и выделять главные факты. 

В области чтения: 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

- читать несложные  аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 

содержания и с использованием различных приёмов смысловой переработки текстов (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной или интересующей 

информации. 

В области письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-владение приёмами работы с текстом, умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представлении о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

-достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

- представление о целостном, полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного 

и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 



-развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе; 

6 класс 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-

расспрос. 

Объём диалога: от 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

Продолжительность диалога: 2 мин  

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания: от 8 фраз 

Продолжительность монолога: 1,5 мин 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудиотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

• Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин. 

• Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

• Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких коротких аутентичных текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 мин. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения). 

• Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объём текста для чтения: до 400 слов. 

• Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. Объём текста для чтения — до 250 слов. 

• Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

в основном на изученным языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объём текста для чтения – до 250 слов. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др.  

Умение использовать двуязычный словарь независимо от вида чтения. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания 



(объём поздравления - 30-40 слов, включая адрес); 

• заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, адрес; 

• писать личное письмо с опорой на образец: сообщать о своей жизни, делах, выражать 

благодарность (объём личного письма – около 60-80 слов, включая адрес); 

• составлять план устного или письменного сообщения. 

2.3. ЯЗЫКОВЫЕ  ЗНАНИЯ  И  НАВЫКИ 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых 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 английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики 6 класса, в объёме 900 единиц (включая 500 единиц, усвоенных в 

начальной школе), в том числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка. 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о многозначности, синонимии, антонимии. 

Знание основных способов словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite), -ize/-ise (organize); 

• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (perfomance/influence), -ity 

(possibility),-ment (enviroment), -ship (friendship), -er (singer), -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). Употребление 

прилагательных на –ing и –ed (boring – bored); 

• наречий -ly (usualy); 

• числительных с суффиксами -teen (fifteen), -tу (sixtу) -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people – the rich) 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

1) Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих морфологических 

явлений: 

• Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного 

залогов: правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past Simple Tense; Present Perfect Tense; Present Continuous 

Tense);  

• глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive). 

• Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to; must/have to; would; need).  

• Неличные формы глагола (герундий, причастие I, отглагольное существительное) без 

различия их функций. 

• Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для данного этапа обучения. 

• Неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные в притяжательном 

падеже. Существительные с причастиями настоящего времени. 



• Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

• Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные, указательные, 

относительные, вопросительные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

• Степени сравнения прилагательных, в том числе образованные не по правилу. 

• Наречия, оканчивающиеся на –ly, а также совпадающие по форме с прилагательными; наречия, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little). 

• Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.  

• Степени сравнения наречий, в том числе образованные не по правилу (little- less - least). 

• Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения дат и больших 

чисел. 

• Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном залоге (by, 

with). 

• Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, 

however и т.д.). 

2) Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих синтаксических 

явлений: 

• Простые распространённые и нераспространённые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We went to England last summer); 

предложения с начальным “It” и с начальным “There  + to be” (It is winter. There is a book on the 

table.) 

• Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами  and, but, or. 

• Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, because. 

• Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they will go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals). 

• 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 break 

the mirror!) форме. 

• Конструкции с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to 

love/to hate doing something; Stop talking. 

Учащиеся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 6 класса; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам 

и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 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); 

— распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

— предложения с начальным It (It’scold.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); 

— сложносочиненные 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 определенным /неопределенным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

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

/ a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

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

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

to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I); 

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

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

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

• 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. 

7 класс 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируется на основе: 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речи на английском языке; 

сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках нового 

стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: 

В коммуникативной сфере (т.е во владении английским языком как средством общения) 

В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, 

букв,слов, словосочетаний, простых предложений; 

-умение опознавать грамматические явления; 



-умение систематизировать слова; 

-умения пользоваться языковой догадкой; 

-совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка; 

-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики; 

-умение пользоваться справочным материалом; 

-умение пользоваться двуязычным словарем учебника; 

-умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах. 

3) В ценностно-ориентационной сфере: -представление об английском языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным ценностям другого народа. 

4) В эстетической сфере: -владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

5) В трудовой сфере: -умение следовать намеченному плану в своем учебном труде; -умение вести 

словарь. 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 

учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов. 

9 класс 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

 образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 



 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

       •заполнять анкеты и формуляры; 

       •писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

IV.Промежуточная аттестация по английскому языку с 5-9 классы проводится в апреле в форме 

контрольной работы. 

V. Содержание учебного предмета по английскому языку 5 класс 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Знакомство с Великобританией: Лондон, названия главных достопримечательностей. 

Россия:животный мир, времена годаи погода. Лондон и Москва. Викторина о 

Москве. Третьяковская галерея. Русский художник В. Васнецов. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения 

(в школе, в магазине, в совместной игре, во время путешествия, за столом, разговор с врачом) 

 

Весь учебный материал УМК “Forward” для 5‐го класса разделен на 16 блоков, каждый из которых 

включает в себя уроки из учебника и заканчивается выполнением контрольного задания. 

Раздел 1. «Давайте делать журнал». Школьный журнал. Личная информация. Детский стишок «У 

Мэри был маленький ягненок» автора Сары Дж. Хейл. 

Раздел 2. «Конкурс». Фото-соревнование. День из жизни… Камера и фотография. 

Раздел 3. «На киностудии». В студии фильма. Жизнь художника постановщика трюков. 

Раздел 4. «»На нефтяной вышке». Поездка на буровую вышку. Природные сокровища. 

Раздел 5. «Путешествие в Америку». В Америку. Сходить в тематический парк.  Парк –Гулливера. 

«Путешествия Гулливера»  Дж.Свифт. 

Раздел 6. «Мистер Биг составляет планы». Отдавать приказы и строить планы. Описание человека: 

одежда и переодевание. Солнечная система. Россия исследует космос. 



Раздел 7. «По какому мы пойдем?» спрятаться от неприятности. Следуя маршруту. Под водой. 

Корабль с сокровищами. 

Раздел 8. «Праздники в США». Поездка за границу. Описание страны: США. Два Американца. 

Праздники Рождество и Новый год. 

Раздел 9. «Где капсула?». Поиск космической капсулы. Решение проблем. Один день из жизни 

РикаМорелла. Каким типом личности ты являешься? «Приключения Тома Сойера» М.Твейн. 

Раздел 10. «Интересы и увлечения». Пристрастия и предубеждения. Желания  и амбиции. Музыка и 

музыкальные инструменты. Александр Бородин. 

Раздел 11. «Не могли бы мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста?». Погоня в Америку. Описание 

дома/местоположения. Праздники и фестивали: Масленица. 

Раздел 12. «Страницы истории». День независимости. День победы. Бросающийся в глаза объекты 

местности (ориентиры). Праздники и фестивали: Блинный день. 

Раздел 13. «Остров мистера Бига». Получение запрета у мистера Бига. Помощь дома. «История 

Робинзона Крузо» Д. Дефо. 

Раздел 14. «Острова  Тихого океана». Развитие туризма. Послание в бутылке. Взгляд России. 

Раздел 15. «Пещера мистера Бига». Мистер Биг пытается убежать. Самые известные мировые отели. 

Отпуск Мэри Энн Хобберман. 

Раздел 16. «Прощальная вечеринка». Празднование и воспоминания. Планирование вечеринки. 

Сравнивая опыты. 

Содержание учебного предмета 6класс 

Тематика учебника Предметное содержание речи Кол-

во 

часов 

1. Введение и 

приветствие 

1. Межличностные взаимоотношения. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Места для проведения свободного 

времени в родном городе. 

3. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

культурные особенности. 

 

5 

2. Здоровый образ 

жизни 

1. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт. 

Спортивная жизнь Хабаровска.  

5 

3. Взаимоотношения 

в семье 

1. Межличностные взаимоотношения в семье. Социальная 

ответственность за проступки. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

традиции, социальная культура, страницы истории. 

Некоторые факты об истории родного города и края. 

 

6 

4. Мои увлечения 1. Межличностные взаимоотношения. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

Культурные центры Хабаровска 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

Спортивная жизнь Хабаровска.  

 

5 

5. Черты характера 

человека  

1. Межличностные взаимоотношения. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Здоровый образ жизни: отказ от вредных привычек.  

3. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Природа 

Дальнего Востока. 

5 



4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

выдающиеся люди. Известные люди России, родившиеся 

на Дальнем Востоке. 

 

6. Флора и фауна  1. Межличностные взаимоотношения. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения.  

3. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Природа 

Дальнего Востока. 

 

5 

7. Открытка из 

другой страны 

1. Школьная жизнь. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

2. Вселенная и человек. Природа, климат, погода. Климат 

родного края. 

3. Средства массовой информации и коммуникации 
(пресса, телевидение, радио, Интернет). 

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Достопримечательности Хабаровска. 

 

5 

8. Путешествие  1. Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. Места массового отдыха 

Хабаровска. 

2. Вселенная и человек. Климат, погода (в разных странах).  

3. Средства массовой информации и коммуникации. 

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

города, географическое положение, регионы, 

достопримечательности, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру.  

 

4 

9. Традиции и 

обычаи 

1. Здоровый образ жизни: сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек.  

2. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

традиции (кухня).  Общественное питание в Хабаровске.  

 

6 

10. Школьные 

предметы 

1. Школьная жизнь. Школьное образование, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Образование в Хабаровске. 

2. Мир профессий. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

 

6 

11. Дом или 

квартира  

1. Вселенная и человек. Условия проживания в городской и 

сельской местностях.  

2. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

культурные особенности. Народы Дальнего Востока. 

 

 

 

7 

12.  Покупки 1. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. 

2. Досуг и увлечения. Молодежная мода. Покупки. 

 

7 



13.  Выдающиеся 

люди 

1. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

Культурные центры Хабаровска. 

2. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

5 

14. Средства 

массовой 

информации 

1. Мир профессий. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

2. Средства массовой информации и коммуникации. 
3. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

5 

15. Телевидение 1. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

Культурные центры Хабаровска. 

2. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. 

3. Средства массовой информации и коммуникации. 

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

культура. 

 

5 

16.  Мир музыки 1. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

Культурные центры Хабаровска. 

2. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

  

5 

17. Культурные 

особенности 

1. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

культурные особенности, традиции, страницы истории, 

столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 

4 

Практическая часть 1. Контрольные работы 

2. Презентация проектной работы 

 

11 

 

Итого 

 

 

102 

Содержание учебного предмета, курса 7класс 

            Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 



Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Содержание учебного курса 8 класс 

Предметное содержание 8 класс 

I четверть: Раздел 1. В каком чудесном 

мире мы живём 

 

1.Климат и погода в Великобритании, 

Австралии, Канаде и России. 

2. Земля, Вселенная: общая информация о 

планете Земля (вес, возраст, ближайшие 

соседи); Солнечная система. 

3. Космос и человек: известные ученые, 

изобретатели (K. Tsiolkovsky, S. Korolev) и 

космонавты (Y. Gagarin, V. Tereshkova, A. 

Leonov, N. Armstrong). Мечта человечества 

о космических путешествиях. 

4. Природные стихийные бедствия: 

землетрясение, ураган, торнадо, 

извержение вулкана, наводнение, засуха. 

Поведение человека в           чрезвычайных 

ситуациях. 

5. Удивительные природные места России 

и англоговорящих странах: Kingdom of 

Birds (New Zealand), Hot and Dangerous 

(Australia), the Niagara Falls (the USA), the 

Peak District (Great Britain), “White Nights” 

(Russia). Информация о «мировых 

чемпионах» (самое глубокое место на 

Земле, самая высокая точка и т. д). 

 

II четверть: Раздел 2.  Самый лучший 

друг планеты – это ты. 

1.Природа и проблемы экологии. 

Естественная и созданная человеком среда 

обитания. Проблемы загрязнения 

окружающей среды. 

2. Экология Земли и экология человека: 

твое отношение. Взаимоотношения между 

людьми в обществе: причины недоверия 

друг к другу, причины военных 

конфликтов (на примере отрывка из 

романа “Gulliver’s Travels” by Jonathan 

Swift). 

3. Как можно защитить нашу планету: 

переработка промышленных и бытовых 

отходов, соблюдение чистоты в доме и на 

улице, в городе и за городом, экономия 

потребляемой энергии и воды. Совместные 

усилия по наведению чистоты в месте, где 

ты живешь. 



4. Средства массовой информации: 

телевидение, радио, пресса, Интернет. 

Теле- и радиопрограммы в России и 

англоговорящих странах: их достоинства и 

недостатки. Универсальность радио как 

наиболее доступного средства массовой 

информации. 

 

III четверть: Раздел 3. Средства 

массовой информации. 

 

1. Телевидение-способ увидеть весь мир. 

Любимые телепередачи. 

2. Пресса как источник информации: 

газеты центральные (The Times, The Daily 

Telegraph) и местные (ежедневные и 

воскресные), таблоиды (the Sun) и 

молодежные журналы (Just Seventeen, 

Smash Hits, Shout, TV Hits). Любимые 

издания моей семьи, любимые рубрики. 

Профессия - репортер (Artem Borovik). 

Создание собственного репортажа. 

3. Чтение в жизни современного 

подростка: печатные книги и книги 

на дисках, домашняя и школьная 

библиотека. Факты из истории 

книгопечатания (Иван Федоров). Круг 

чтения мой и моих зарубежных 

сверстников. 

4. Любимые писатели мои и моих 

сверстников (Agatha Christie, Mark Twain, 

Jack London, Charles Dickens, Bernard Show 

Lewis Carrol, Robert L. Stevenson, William 

Shakespeare, James H.Chase, Conan Doyale, 

Stephen King, Pete Johnson; Alexander 

Pushkin, Anna Ahmatova, Anton Chekhov, 

Nikolai Gogol, Alexander Belyaev, Vasily 

Shukshin). Наиболее распространенные 

жанры литературы. Рассказ о любимой 

книге. 

 

IV четверть: Раздел 4.   Постарайся стать 

успешным человеком. 

 

1.Известные люди, добившееся в жизни 

успеха собственным трудом: факты, 

некоторые биографические данные 

(Abraham Lincoln, Charlie Chaplin, Mother 

Teresa, Jack London, Walt Disney, The 

Beatles, Bill Gates; Galina Ulanova, Slava 

Polynin, Irina Rodnina, Alla Pugacheva, Garri 

Kasparov). Успешные люди в твоем 

окружении. 

2. Взаимоотношения в семье (с родителями, 

братьями и сестрами), с друзьями, со 

сверстниками. Домашние обязанности. 

Проблемы подростков и способы их 

решения: письмо в молодежный журнал. 

Межличностные конфликты и их решения 



(на примере отрывка романа (“Jane Eyre” by 

C. Bronte). 

3. Некоторые праздники и традиции 

англоговорящих стран (Christmas, St. 

Valentine’s Day, Australia Day, Canada Day, 

Independence Day, Victory Day, 

Thanksgiving Day). Семейные праздники: 

приглашение гостей, подарки, 

поздравления (устные и письменные). 

4. Независимость в принятии решений: 

выбор школьных предметов, проведение 

досуга. Доступные подростку способы 

зарабатывания карманных денег (на 

примере сверстников из англоговорящих 

стран). 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 9 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Раздел 1: -Развлеките нас. - 7 ч 
Фильмы: за и против. (2 часа) 

Театр или кино: за и против..(1 час) 

Граффити это искусство? 2 час) 

Преступление это не…..(2 часа) 

Раздел 2:–Вопросы здоровья .-7 часов                                   
Спорт и подростки.(2 часа) 

Профессиональный спорт.(1 час)         

Простуда, головная боль, ангина. (2 часа) 

Советы доктора! (1 час) 

Проект: «Вопросы здоровья».(1 час) 

Раздел 3: -  Европа, Европа.-7 часов 
Европейский союз. (2 часа) 

Из истории.(1 час) 



Евровидение.(1 час) 

Европейские страны.(1 час) 

Обучение в Европе. (2 часа)         

Лексико-грамматический тест по разделам 1-3(1 час) 

Готовимся к экзаменам -1. (2 часа) 

Повторение по разделам 1-3 (2 часа) 

Диалог культур 1.- (2 часа) 

Раздел 4: Стань членом клуба.- 7 часов   
Клубы Лондона.(1 час) 

Субкультуры. (2 часа) 

Музыкальные предпочтения.(2 час) 

Проблемы молодежи.(2 часа) 

Раздел 5:.Быть актуальным(модным) .-7 часов 
Критический возраст.(2 часа) 

Интернет для молодежи это... (2 часа) 

Компьютер для пожилых людей. (1 час) 

Гаджеты и девайсы. (1 часа) 

Проект: «Быть актуальным( модным)».(1 час) 

Лексико-грамматический тест по разделам 4-5(1 час) 

Готовимся к экзаменам -2. (2 часа) 

Повторение по разделам 3-4.- (2 часа) 

Диалог культур 2.- (2 часа 

Раздел 6:  Око за око. (С глазу на глаз)- 7 часов 
Жестокая справедливость(2часа) 

Это преступление!? (1час) 

Пропажи/Утери. (1час) 

С Днем рождения Керри! (1час) 

Виновный! (1час) 

Виновный! За и против  (2часа) 

Раздел 7: Она, он.-7 часов 
Почему люди невыносимые (2часа) 

Сын похож на отца? Возможно нет… (2часа) 

Как работает ваш мозг? (1час) 

Мальчики и девочки должны учиться в отдельных школах.(2часа) 

Раздел 8: Мир впереди.(8часов) 
Что произойдет с планетой в будущем?(3часа) 

Я собираюсь…(2часа) 

Презентация плана работы(2часа) 

Проект: «Мир Впереди» (1час) 

Лексико-грамматический тест по разделам 6-8(1час) 

Готовимся к экзаменам- 3(2часа) 

Повторение по разделам 5-7(2часа) 

Диалог культур 3(2часа) 

Раздел 9: Удивительные животные.(8часов). 
Люди, сильно увлеченные животными.(2часа) 

Такой же умный как.(2часа) 

Характеристика животных(2часа) 

Зоопарки в современном мире(2часа) 

Раздел 10: Лидеры и их последователи.(8часов) 
Известные люди.(3часа) 

Какого « цвета» твой мозг? (2часа) 

Благотворительность начинается с дома.(1час) 

Молодежные виды деятельности.(1час) 

Проект: « Известные люди» (1час) 

Лексико-грамматический тест по разделам 9-10(1час) 



Итоговая контрольная работа.(1час) 

Готовимся к экзаменам- 4(2часа) 

Повторение по разделам 8-10(2часа) 

VI.Тематический план 

5 класс 

четве

рть 

раздел Контрольная 

работа 

Кол-во 

часов 

Дата 

План 

 

Дата 

факт 

       1 Раздел 1: «Давайте создадим 

журнал» 

Раздел 2: «Соревнование» 

Раздел 3: «На киностудии» 

Раздел 4: «На нефтяной 

вышке» 

Контрольная 

работа № 1 

20   

       2 Раздел 5: «Отправляемся в 

Америку» 

Раздел 6: «Мистер Биг строит 

планы» 

Раздел 7: «Какой дорогой мы 

пойдём?» 

Раздел 8: «Каникулы в США» 

Контрольная 

работа № 2 

19   

       3 Раздел 9: «Где находится 

капсула?» 

Раздел 10: «Интересы и 

увлечения» 

Раздел 11: «Можно ли 

поговорить с мистером 

Мореллом, пожалуйста?» 

Раздел 12: «Проблеск истории» 

Контрольная 

работа № 3 

26   

       4 Раздел 13: «Остров мистера 

Бига» 

Раздел 14: «Острова Тихого 

океана» 

Раздел 15: «Пещера мистера 

Бига» 

Раздел 16: «Прощальная 

вечеринка» 

Контрольная 

работа № 4 

20   

 Культурные особенности  17   



Тематический план.6класс 

№ 

раздела 

Темы Кол-во 

часов 

Кол-во часов 

контрольных 

работ 

Кол-во часов проектных работ 

1. Раздел 1. Введение и 

приветствие 

6   

2. Раздел 2. Здоровый 

образ жизни 

6   

3. Раздел 3. 

Взаимоотношения в 

семье 

6   

4. Раздел 4. Мои 

увлечения 

5   

5. Раздел 5. Черты 

характера человека 

5   

6. Раздел 6. Флора и 

фауна 

5   

7. Раздел 7. Открытка из 

другой страны 

5   

8. Раздел 8. Путешествие 5   

9. Раздел 9. Традиции и 

обычаи 

6   

10. Раздел 10. Школьные 

предметы 

6   

11. Раздел 11. Дом или 

квартира 

7   

12. Раздел 12. Покупки 7   

13. Раздел 13. 

Выдающиеся люди 

6   

14 Раздел 14. Средства 

массовой информации 

3   

15. Раздел 15. Телевидение 5   

16. Раздел 16. Мир музыки 5   

17. Раздел. 17. Культурные 

особенности 

13   

ИТОГО  102   

Тематический план рабочей программы 7 класса: 

     

год 

  102   

четверть раздел Контрольная 

работа 

Кол-во 

часов 

Дата 

План 

 

Дата 

Факт 

       1 Раздел 1: «Сравнение школ 

в разных странах»  

Контрольная 

работа № 1 

20   



Тематический план рабочей программы 8 класса: 

№ раздела 

(юнита) 

Название темы Количество 

часов 

Кол-во часов 

контрольных 

работ 

Кол-во часов 

проектных 

работ 

1. Раздел 1. В каком 

чудесном мире мы живём. 

24 ч 1  

2. Раздел 2.  Самый лучший 

друг планеты – это ты. 

24 ч 1 1 

3. Раздел 3. Средства 

массовой информации. 

31 ч 1  

Раздел 2: « Лучший способ 

добраться до школы» 

Раздел 3: «Поговорим о 

прошлом» 

Раздел 4: « Викторина о 

животных» 

       2 Раздел 5: « Виды 

школьной деятельности» 

Раздел 6: «Американский 

опыт» 

Раздел 7: « Карманные 

деньги» 

Раздел 8: « 

Ошеломляющие тайны » 

Контрольная 

работа № 2 

19   

       3 Раздел 9: « Свободное 

время» 

Раздел 10: « Исследование 

Австралии» 

Раздел 11: « Опыт работы» 

Раздел 12: « Социальный 

блок» 

Контрольная 

работа № 3 

26   

       4 Раздел 13: « Письмо из 

США» 

Раздел 14: « Мудрая 

вселенная» 

Раздел 15: « Описание 

свойств личности» 

Раздел 16: « Насколько ты 

хороший друг?» 

Контрольная 

работа № 4 

20   

 Культурные особенности  17   

     год 16  102   



4. Раздел 4.   Постарайся 

стать успешным 

человеком. 

26 ч 1  

ИТОГО  102   

Тематический план рабочей программы 9 класса: 

 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В том числе 

   
проекты контрольные 

работы 

1. Unit 1: Entertain us! Раздел 1:Развлеките 

нас. 

7 

         

  

2. Unit 2: Health matters.Раздел 2:Вопросы 

здоровья. 

7 1 
 

3. Unit 3: Europe,Europe. Раздел 3: Европа, 

Европа. 

7 
  

4. Лексико-грамматический тест по разделам 

1-3 

7 
 

1 

5. Exam Strategies 1 7 
  

6. Consolidation I. Повторение по разделам 1-

3 

7 
  

7. Dialogue of cultures 1. Диалог культур. 8 
  

8. Unit 4: Join the club.Раздел 4:  Cтань 

членом клуба. 

7 
  

 9. Unit 5: Keeping up-to-date.Быть 

актуальным(модным). 

      7 1 
 

10. Лексико-грамматический тест по разделам 

4-5 

      7       
 

1 

11. Exam Strategies 2 2 
  

12. Dialogue of cultures 2 Диалог культур. 1 
  

13 Раздел 8: Мир впереди. 8   

14 Раздел 9: У Лидеры и их последователи  8   

15 Раздел 10: Удивительные животные 8   

Итого  102   

 

2.2.2.6.  Второй иностранный язык (немецкий) 

I Целью обучения немецкому языку в 5-9 классах 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

– задачи программы 

– сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу 

тем; 

– систематизировать и расширить имеющиеся у учащихся сведения о немецкой грамматике; 

– стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 

коммуникативных творческих заданий; 



– формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного 

оформления вопросов и ответов; 

– умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-трудовой, 

бытовой, культурной; 

– умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

Цели курса 5 класс 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Цели курса 6 класс 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее составляющих, а 

именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 



— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

Цели курса 8 класс 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

Цели курса 9 класс 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно‐познавательной): 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Задачи курса 5 класс 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу 

тем; 

 систематизировать и расширить имеющиеся у учащихся сведения о немецкой грамматике; 



 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 

коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного 

оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-трудовой, 

бытовой, культурной; 

 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

Задачи курса 6 класс 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной 

культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

Задачи курса 8 класс 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной 

культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

Задачи курса 9 класс 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на иностранном языке 

4)достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

5) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

II. Место предмета в учебном плане.               
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа для 5 класса рассчитана 

на 2 часа в неделю 68 часов в год, для 6 класса расчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год, для 8 



класса 1 час 34 в год, для 9 класса 1 час в неделю 34 в год. всего 204 часа на уровне основного 

общего образования. 

III. В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне основного общего 

образования: 

5класс 

Личностные УУД: 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе 

– образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

– формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

– формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

– стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

– развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 



– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

6класс 

Личностные УУД: 

– освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

8класс 

Личностные УУД: 

 Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважение к личности, ценностям семьи; 

 Формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

 Приобретение таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 Совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретенных иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков; 

 Существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 



 Достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с 

носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий 

язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме; 

 Самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

 Осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 

 Более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

 Осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

9класс 

Личностные УУД: 

 освоение социальной роли обучающегося; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

  

 формирование ценностей многонационального российского общества; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты изучения английскому языку учениками основной школы проявляются 

в: 

5класс: 

Регулятивные УУД 

– постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, 

и того, что еще неизвестно 

– преобразование практической задачи в познавательную 



– выбор действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

– составлять план и последовательность действий 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

– умение сличать результат с заданным эталоном 

– выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей по исправлению допущенных 

ошибок 

Познавательные УУД 

 постановка и формулировка проблемы 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(рисунок) 

 установление соответствий 

 сравнение 

 осознанное и произвольное построение сообщения в устной форме 

 интерпретация информации (перевод прослушанного текста в устный рассказ) 

 умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Коммуникативные УУД 
 определение целей, функций участников, способов взаимодействия 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

 умение обращаться за помощью и предлагать помощь 

 умение осуществлять взаимный контроль 

6 класс 

Регулятивные УУД 

– постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно 

– преобразование практической задачи в познавательную 

– выбор действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

– составлять план и последовательность действий 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

– умение сличать результат с заданным эталоном 

– выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей по исправлению допущенных 

ошибок 

Познавательные УУД 

– постановка и формулировка проблемы 

– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(рисунок) 

– установление соответствий 

– сравнение 

– осознанное и произвольное построение сообщения в устной форме 

– интерпретация информации (перевод прослушанного текста в устный рассказ) 

– умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Коммуникативные УУД 
– определение целей, функций участников, способов взаимодействия 



– активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

– строить понятные для партнёра высказывания; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог 

– умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

– умение обращаться за помощью и предлагать помощь 

8 класс 

Регулятивные УУД 
  самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 • соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменившейся ситуацией; 

 • прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

 • контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном 

 • коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 • оценка — оценивать правильность выполнения учебной задачи, соответственные 

возможности ее решения; 

 • владеть основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 
  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 • поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации; 

 • структурирование знаний; 

 • осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 • выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости 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. 

Коммуникативные УУД 
 планирование учебного сотрудничества с учителем исверстниками — 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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 • умение с достаточной 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 немецкого языка, современных 

средств коммуникации. 

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 



 Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 

9 класс 

Регулятивные УУД 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, 

и того, что еще неизвестно 

 преобразование практической задачи в познавательную 

 выбор действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

 составлять план и последовательность действий 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

 умение сличать результат с заданным эталоном 

 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей по исправлению допущенных 

ошибок 

Познавательные УУД 

 постановка и формулировка проблемы 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(рисунок) 

 установление соответствий 

 сравнение 

 осознанное и произвольное построение сообщения в устной форме 

 интерпретация информации (перевод прослушанного текста в устный рассказ) 

 умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Коммуникативные УУД 
 определение целей, функций участников, способов взаимодействия 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

 умение обращаться за помощью и предлагать помощь 

 умение осуществлять взаимный контроль 

IV. Предметные результаты: 

IV. Предметные результаты: 

5класс 

Предметные результаты: 
 Во владении иностранным языком как средством общения: 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 говорение: 

 Вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог-побуждение к действию; уметь на элементарном 

уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем лице, хобби, любимом 

школьном предмете, школьных принадлежностях, покупке; описывать предмет, картинку; 

кратко характеризовать персонаж; вербально сигнализировать понимание или непонимание, 

переспросить, попросить повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

уметь дать оценочное суждение / выразить своё мнение, кратко аргументировать его; выразить 

сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 

 аудирование: 



 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 

 чтение: 

 Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию;читать про себя тексты, включающие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; 

находить в тексте нужную информацию, пользоваться словарём; 

 письменная речь: 

 Владеть техникой орфографически правильного письма; писать с опорой на образец короткое 

личное, в том числе электронное, письмо; заполнять формуляры; делать записи для устного 

высказывания; использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем 

постере). 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; со блюдение 

правильного ударения в словах и фразах; соблюдение особенностей интонации основных 

типов предложений; применение основных правил чтения и орфографии; распознавание и 

употребление в речи изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной 

лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

 В социокультурной сфере: 

 знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; знание некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных 

сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

стране изучаемого языка; представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка; представление о сходстве/различиях в традициях своей 

страны/стран изучаемого языка; понимание роли владения иностранными языками в 

современном мире на доступном учащимся уровне; овладение начальными представлениями 

о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); владение 

общеучебными и специальными учебными умениями на доступном школьникам 

уровне; умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и второго 

иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах курса; совершенствование приёмов работы с текстом с 

опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка и первого иностранного 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и т. д.); умение пользоваться 

справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, 

таблицы); умение пользоваться словарём; умение осуществлять самонаблюдение и 

самооценку в доступных пределах; представление об изучаемом иностранном языке - 

немецком - как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; приобщение к культурным 

ценностям немецкоговорящих народов; владение элементарными средствами выражения 

чувств и эмоций на немецком языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной иноязычной детской художественной литературы, в процессе описания 

картинок, животных. 

 В качестве видов контроля используются текущий, промежуточный, итоговый. Текущий 

контроль за выполнением задач обучения проводится на каждом занятии (проверка понимания 

прочитанного, прослушивание устных сообщений и т. п.). объектами контроля являются виды 

речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо) и лексико-грамматические 

навыки школьников. Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков и 

ориентирован на те же объекты. Контроль говорения осуществляется по следующим темам: 

«Мой друг», «Мой портрет», «Моё животное»,«Досуг. Хобби», «Семья». 

 Итоговый контроль проводится в конце года в форме тестирования. Проверке подвергаются 

умения во всех видах речевой деятельности. 

IV. Предметные результаты: 

6класс 



П1) 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 учётом 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 исnользованию 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/nоддерживать 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  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 оnорой  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, 
nовелительное); 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 nризнаков 
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 компетенци 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их п рименение 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; 

– понимание   важности   владения  несколькими   иностранными  языками  в современном 

поликультурном  мире; 

– nредставление 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 nри 
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 nри  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 меж личностных 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 

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). 

Настоящая    программа    по   второму   иностранному  языку составлена из расчёта часов, 

указанных в БОП образовательного   

учреждения  общего  среднего  образования  (68 часов в 5 классе).  Указанные выше  особенности   

овладения вторым  иностранным   

языком  позволяют  учащимся  основной школы  достичь общеевропейского/ допорогового  

уровня иноязычной  коммуникативной компетенции  (уровня  А2 в терминах  Совета Европы). 

IV. Предметные результаты: 

8класс 

а) В коммуникативной сфере: 

Коммуникативная компетенция учащихся (т.е. владение немецким языком как средством 

общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

Умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая или 

уточняя; 

Умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

Участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

Рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах о будущем; 

Сообщение кратких сведений о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

Описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основного содержания 

прочитанного и услышанного,, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей 

аудировании: 

Восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

Восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных 

прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/аэропорту и др.), 

умение выделять для себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксировать 

ее; 

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложныхаутентичныхаудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(описание/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, 

опуская второстепенные 

чтении: 



Чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

Чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, 

выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

Чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменной речи: 
Заполнение анкет и формуляров, 

Написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, соблюдая 

формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

Составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение проектной 

деятельности 

В языковой компетенции – владение языковыми средствами и действиями с ними: 

Применение правил написания немецких слов, различение на слух всех звуков немецкого языка, 

соблюдение правильного ударения, соблюдение особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительных, вопросительных, отрицательных, повелительных) 

Знание основных способов словообразования 

Понимание явления многозначности слов немецкого языка 

Распознавание и употребление в речи основных морфологических и синтаксических конструкций 

немецкого языка 

Знание признаков изученных грамматических явлений 

Знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков. 

В социокультурной компетенции: 
Знание особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и в немецкоязычных 

странах 

Употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета, принятых в 

немецкоязычных странах 

Знание распространенных образцов фольклора немецкоязычных стран 

Знакомство с образцами художественной и научно-технической литературы 

Представление об особенностях образа жизни, быта и культуры немецкоязычных стран 

Представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран 

в компенсаторной компетенции: 
Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств за счет 

использования догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, жестов, мимики 

б) В познавательной сфере: 
-   умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков 

- владение приемами работы с текстом: пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания 

-   умение действовать по образцу/аналогии, выполняя определенные задания 

-   умение выполнять индивидуальную и совместную проектную работу 

-   умение пользоваться различным справочным материалом 

-   владение способами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого языка. 

с) В ценностно-мотивационной сфере: 
-   представление  о языке как основе культуры мышления, средств выражения мыслей, чувств, 

эмоций 

-   представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации 

д)  В эстетической сфере: 
-   владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке 

-   стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 

средствами немецкого языка 



-   развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы  немецкоязычных стран. 

е)  В трудовой сфере: 
-   умение планировать свой учебный труд 

и)  В физической сфере: 
-   стремление вести здоровый образ жизни. 

IV. Предметные результаты: 

9класс 

. Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по второму 

иностранному языку состоят в следующем: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

1.умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

2.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; 

3.рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

4.сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

5.описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 

1. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  
2. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/интервью);  

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

 
Чтение:  

1. 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 пере вода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 
язык), а также справочных материалов;  

2. читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации. 

Письменная речь:  
1. 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. 

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

 

1. применение правил написания изученных слов; 

2. адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 

3. соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  
4. соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
побудительное); 



5.правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание и употребление 
в речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, 
реплик-клише речевого этикета);  

6.знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

     7.понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии,            

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

9.знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

10 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

1. 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;  

2. распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемогоязыка;  

3. знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

4. знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

5. понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире;  

6. представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 
иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 
и их вкладе в мировую культуру;  

7. представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция: 

1. 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 исовместную 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. 

V. Промежуточная аттестация учащихся по предмету в 5, 6, 8,9 классах будет проводится в апреле 

в форме контрольной работы. 

VI. Содержание учебного предмета, курса. 

Содержание учебного предмета 5класс 

одержание 

курса/Название 

Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности обучающихся 



темы, раздела 

программы 

Kennenlernen. 

Знакомство 

9 Знакомство с предметом, учебником. Приветствие, прощание. 

Ситуация «Знакомство». Рассказ о себе. Знакомство с 

немецким алфавитом. Беседа о любимых занятиях. Обучение 

селективному чтению. Рассказ о себе и о своём друге. 

Систематизация приобретённых умений и навыков. Контроль 

умений и навыков пройденного материала. 

Meine Klasse. 

Мой класс 

9 Введение лексики по теме. Спряжение слабых глаголов в 

настоящем времени в ед. числе. Употребление слабых 

глаголов в настоящем времени в ед. числе в диалогической 

речи. Знакомство с числительными до 20. Беседа по телефону. 

Знакомство с числительными до 100. Знакомство с лексикой 

по теме «Школьные принадлежности». Развитие навыков 

селективного чтения. Повторение по теме.  

Tiere. 

Животные 

9 Знакомство с лексикой по теме «Животные». Беседа о 

домашних животных. Активизация речевых образцов в 

устной и письменной речи. Множественное число имён 

существительных. Интервью. Рассказ о любимом животном. 

Повторение.  

Kleine Pause. 

Маленькая 

перемена. 

2 2 Повторение и углубление лексического и грамматического 

материала 

Meine Schultag. 

Мой день в 

школе 

9 Введение лексики по теме «Мой день в школе». Обучение 

трём видам чтения. Рассказ о своём распорядке дня. Чтение с 

полным пониманием прочитанного. Беседа по прочитанному. 

Беседа о расписании уроков на неделю. Рассказ о любимых 

учебных предметах. Повторение. Контроль навыков 

аудирования.  

Hobbys. Хобби 9 - знакомятся с ЛЕ по теме «Хобби», развивают навыки 

монологической и диалогический речи, обучаются умению 

просмотрового чтения, выполняют лексико-грамматические 

упражнения, повторяют и закрепляют ЛЕ по теме, развивают 

навыки чтения с пониманием основного содержания, 

восприятия на слух. Глагол können Контроль навыков чтения. 

Контроль навыков письма. 

Meine Familie. 

Моя семья 

9 - знакомятся с ЛЕ по темам «Моя семья», «Профессии», 

используют в речи притяжательные местоимения, выполняют 

лексико-грамматические упражнения, развивают навыки 

восприятия речи на слух, развивают навыки чтения и 

аудирования, читают тексты по теме «Семьи в России и 

Германии», контроль навыков монологической и 

диалогической речи 



Was kostet das? 

Сколько это 

стоит 

7 - знакомятся с ЛЕ по теме «Покупки. Деньги», развивают 

навыки монологической и диалогический речи, обучаются 

умению просмотрового чтения, выполняют лексико-

грамматические упражнения, повторяют и закрепляют ЛЕ по 

теме, развивают навыки чтения с пониманием основного 

содержания, восприятия на слух. Контроль навыков чтения. 

Контроль навыков письма. 

Große Pause. 

Большая 

перемена 

5 Повторение и контроль изученного материала в 5 классе 

Всего часов 68 ч 

Содержание курса 6 класса 

           п/п 

Тематический блок (тема учебного занятия при отсутствии тем. блока) 

Кол-во часов 

лексика 

грамматика 

Характеристика учебной деятельности учащихся 
1 

Фитнес и спорт 
8 

Am liebstenspieleich Basketball. Ich bin gut imSchwimmen. Ichhatte mal einenUnfallbeimSkaten, meinBein 

war gebrochen, und ichdurfteeinen Monat langkeinen Sport machen. 

Модальные глаголы. Глагол dürfen в Präteritum. Повторение названий ча- стей тела, видов спорта, 

травм (обобщение) 

Составляют ассоциограммы о спорте. Беседуют о своих предпочтениях в спорте. Составляют и 

задают вопросы в рамках интервьюирования одноклассников. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты, построенные на знакомом материале. Учатся соотносить 

аудиоинформацию с приведёнными для контроля понимания высказываниями. Учатся понимать 

прочитанный текст с общим охватом содержания и детально. Читают и понимают тексты СМС. Ведут 

диалоги о травмах. 

2 

Школьный обмен 
7 

Hoffentlichfindeich den WegzurSchule. Ichhabe Angst, dass … Mach dirkeineSorgen. Entschuldigung, das 

habeichnichtverstanden, könnenSiebittelangsamersagen? 

Союзsondern. Глаголы: legen/liegen, stellen/stehen, hängen/ hängen. Предлоги места и на- правления. 

Названия предметов ме- бели. Заполнение фор- муляра участника школь- ного обмена 

Слушают и сопоставляют информацию с фотографиями. Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Учатся вести беседу о проблемах проживания в другой стране во время школьного обмена. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. Вербально реагируют на услышанное. Читают тексты и находят заданную 

информацию.Заполняют формуляр участника школьного обмена. Делают проектную работу о 

школьном обмене. Беседуют и описывают комнату своего временного проживания во время 

школьного обмена. Ведут диалог о семье принимающей стороны. Употребляют глаголы места и 

направления с дополнениями в дательном и винительном падежах. Читают и понимают краткие 

тексты — записи в дневнике 

3 

Наши праздники 
7 

Kannst du mirsagen, wann …? Weißt du, wie …? Einverstanden, ichauch. Das stimmt (so) nicht. Was 

wollenwir am Wochenendemachen? 



Wollenwir …? 

Косвенный вопрос. Глагол wissen. Праздники в Германии и России 

Читают и понимают письмо и отвечают по нему на вопросы.Читают и понимают тексты из 

блогов.Оперируют активной лексикой в процессе общения. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят 

нужную информацию на слух. Вежливо задают вопросы, выражают согласие или несогласие.Читают 

и понимают электронное письмо, находят нужную информацию. Пишут ответ на электронное письмо 

по плану. Слушают, читают и разыгрывают диалоги. Пишут с опорой на образец диалоги о 

планировании свободного времени. Делают проект о праздниках. 

Маленькая перемена 
1 

Говорят и играют в лексические и грамматические игры. Рассказывают о себе. Выполняют лексико-

грамматические задания. Готовятся к контролю в формате FitinDeutsch 2. 

4 

Воздух Берлина 
7 

Berlin ist die HauptstadtDeutschlands. Entschuldigung, wiekommeichzumBahnhof? GehenSieüber die 

Brücke und dann an der nächstenAmpel links. Siemüssenmitder U-Bahnfahren. 

Предлоги места. 

Читают и понимают тексты об исторических и культурных достопримечательностях Берлина, 

сопоставляют их с фотографиями. Оперируют активной лексикой. Выполняют проектную работу. 

Представляют какой-либо город. Запрашивают информацию о дороге и описывают дорогу куда-либо. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале, выделяют запрашиваемую информацию. Читают страноведческий текст о 

программе пребывания в Берлине и беседуют по нему. Употребляют в речи предлоги места и 

направления с дополнениями в дательном и винительном падежах. Слушают и ведут диалоги о 

покупке билетов 

5 

Мы и окружающий мир 
4 

Ichmöchtegern mal auf dem Land leben. LetzteWoche war esheiß und trocken. Die Sonne hat geschienen. 

Einherrliches Wetter. Wennwirweiter so viel Auto fahren, gibtes bald keinÖlmehr. 

Придаточные условные предложения с союза- ми wenn, trotzdem. 

Отрицанияkeiner, niemand, nichts, nie. Словообразование: отглагольные существи- тельные. 

Слушают, понимают, дополняют предложения о местах проживания. Оперируют активной лексикой 

в процессе общения. Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников. Читают 

длинные тексты, находят нужную информацию. Обсуждают преимущества и недостатки проживания 

в городе и деревне, на море и в горах и т. д. Слушают и понимают, читают и понимают прогнозы 

погоды, а также тексты о природных катаклизмах. Слушают, читают и обсуждают, а также 

агрументируют свои высказывания о защите окружающей среды. Делают проект — план праздника. 

Употребляют придаточные предложения с союзом trotzdem, а также отрицания keiner, niemand, nichts, 

nie 

Содержание  курса 8 класс 

1. Предметное содержание речи 
*   Межличностные отношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и характер человека. 

*   Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Транспорт, 

покупки. 

*      Здоровый образ жизни, режим труда и отдыха, спорт, питание. 

*   Школьное  образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы. 

*   Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

*   Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

*   Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 



*   Страна/страны второго 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 историю, науку 

и культуру. 

Содержание курса 9 класс 

Mein Zuhause/ Мой дом (5 часов). Введение в лексику. Местоположение предметов в комнате. 

Контраст звучания высказываний с различными смысловыми акцентами. Подготовка к проекту «Дом 

моей мечты». Проект «Дом моей мечты». Повелительное наклонение. Систематизация и обобщение 

полученных знаний и умений. Контрольная работа. 

Das schmeckt gut/ Это вкусно (5 часов). Введение в тему. Работа с диалогами. Спряжение слабых 

глаголов в наст.вр.  в  ед.  числе.  Моё  любимое  меню.  Речевой  образец  es  gibt.  Национальная  

кухня  Германии,  Австрии,  Швейцарии. 

Meine Freizeit/Моё свободное время (3 часа). Введение лексики. Знакомство со структурой 

электронного письма. Глагол wollen. Интервью «Наше свободное время». Пишем электронное 

письмо. Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии и НАО. Повторение и обобщений 

грамматических лексических знаний по теме. Контрольная работа. 

 

 

 

 

 

VII. Тематический план 

5класс 

одержание 

курса/Название 

темы, раздела 

программы 

Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности обучающихся 

Kennenlernen. 

Знакомство 

9 Знакомство с предметом, учебником. Приветствие, прощание. 

Ситуация «Знакомство». Рассказ о себе. Знакомство с 

немецким алфавитом. Беседа о любимых занятиях. Обучение 

селективному чтению. Рассказ о себе и о своём друге. 

Систематизация приобретённых умений и навыков. Контроль 

умений и навыков пройденного материала. 

Meine Klasse. 

Мой класс 

9 Введение лексики по теме. Спряжение слабых глаголов в 

настоящем времени в ед. числе. Употребление слабых 

глаголов в настоящем времени в ед. числе в диалогической 

речи. Знакомство с числительными до 20. Беседа по телефону. 

Знакомство с числительными до 100. Знакомство с лексикой 

по теме «Школьные принадлежности». Развитие навыков 

селективного чтения. Повторение по теме.  

Tiere. 

Животные 

9 Знакомство с лексикой по теме «Животные». Беседа о 

домашних животных. Активизация речевых образцов в 

устной и письменной речи. Множественное число имён 

существительных. Интервью. Рассказ о любимом животном. 

Повторение.  



Kleine Pause. 

Маленькая 

перемена. 

2 2 Повторение и углубление лексического и грамматического 

материала 

Meine Schultag. 

Мой день в 

школе 

9 Введение лексики по теме «Мой день в школе». Обучение 

трём видам чтения. Рассказ о своём распорядке дня. Чтение с 

полным пониманием прочитанного. Беседа по прочитанному. 

Беседа о расписании уроков на неделю. Рассказ о любимых 

учебных предметах. Повторение. Контроль навыков 

аудирования.  

Hobbys. Хобби 9 - знакомятся с ЛЕ по теме «Хобби», развивают навыки 

монологической и диалогический речи, обучаются умению 

просмотрового чтения, выполняют лексико-грамматические 

упражнения, повторяют и закрепляют ЛЕ по теме, развивают 

навыки чтения с пониманием основного содержания, 

восприятия на слух. Глагол können Контроль навыков чтения. 

Контроль навыков письма. 

Meine Familie. 

Моя семья 

9 - знакомятся с ЛЕ по темам «Моя семья», «Профессии», 

используют в речи притяжательные местоимения, выполняют 

лексико-грамматические упражнения, развивают навыки 

восприятия речи на слух, развивают навыки чтения и 

аудирования, читают тексты по теме «Семьи в России и 

Германии», контроль навыков монологической и 

диалогической речи 

Was kostet das? 

Сколько это 

стоит 

7 - знакомятся с ЛЕ по теме «Покупки. Деньги», развивают 

навыки монологической и диалогический речи, обучаются 

умению просмотрового чтения, выполняют лексико-

грамматические упражнения, повторяют и закрепляют ЛЕ по 

теме, развивают навыки чтения с пониманием основного 

содержания, восприятия на слух. Контроль навыков чтения. 

Контроль навыков письма. 

Große Pause. 

Большая 

перемена 

5 Повторение и контроль изученного материала в 5 классе 

Всего часов 68 ч 

 

График контрольных работ 

 

№ п/п Тема Кол-во  

1 Kennenlernen. Знакомство  

2 Meine Klasse. Мой класс Контрольная 

работа по т. 

Одежда 

3 Tiere. Животные Тест №1 

4 Kleine Pause. Маленькая перемена.  



5 Meine Schultag. Мой день в школе Тест№2 

6 Hobbys. Хобби Лексико-

грамматическое 

тестирование 

7 Meine Familie. Моя семья  

8 Was kostet das? Сколько это стоит Лексико--

грамматическое 

тестирование 

VII. Тематический план 

6класс 

 

 

График контрольных работ 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 1.тема «Мой дом» 9 

2 2 тема« Это вкусно!» 9 

3 3тема «Моё свободное время» 8 

4 4 тема «Смотрится отлично» 22 

5 5тема «Вечеринки» 8 

6 6 тема «Мой город» 8 

7 7 тема «Каникулы?» 4 

 

VII. Тематический план 

8класс 

Учебно-тематический план     

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Фитнес и спорт 10 1 

2 Школьный обмен 8 1 

3 Праздники 11 1 

4 Берлин – столица Германии 8 1 

5 Окружающий мир 10 1 

6 Путешествие по Рейну 10 1 

7 Прощальная вечеринка 13 
 

 
итого 34 6 

 

VII. Тематический план 

9класс 

Всего: 

1. Mein Zuhause 5 

2. Das schmeckt gut 5 

3. Meine Freizeit 3 

4. Kleine Pause             1 

  

5. Das sieht gut aus 4 

6. Partys                         5 

7. Meine Stadt             5 

8. Ferien                         6 

9. Große Pause              1 

 Итого: 34 



 

№ разделы Кол-

во 

часов 

Контрольные 

работы 

Проверочные 

работы 

Проекты 

1. Mein Zuhause 5  1  

2. Das schmeckt 

gut 

5    

3. Meine Freizeit 3 1  1 

4. Kleine Pause 1    

5. Das sieht gut 

aus 

4    

6. Partys 5   1 

7. Meine Stadt 5    

8. Ferien 6 1  1 

 

 

2.2.2.7  История России. Всеобщая история  

 

  I. Цели обучения истории в 5-9 классе 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам -общественной жизни; 

-освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности; 

-овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

-формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

-применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия 

в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран. 

 

Цели и задачи обучения в 5 классе 

Цели: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам, приверженности к гуманистическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 



освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации; основных социальных роля; о позитивно оцениваемых обществом качеств человека, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; способах регулирования 

общественных отношений; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности. 

Задачи: 

показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо современному 

человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, демократия, республика, 

моральные нормы, религиозные верования, в частности особенности мировых религии - буддизма и 

христианства); 

раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности оставил 

позитивный след в истории человечества, что даёт возможность формировать у учащихся 

терпимость, широту мировоззрения, гуманизм.  

Цели и задачи обучения в 6 классе 

Цели: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам, приверженности к гуманистическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации; основных социальных роля; о позитивно оцениваемых обществом качеств человека, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; способах регулирования 

общественных отношений; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности. 

Задачи: 

сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как закономерном и 

необходимом периоде всемирной истории, 

осветить особенности развития государств, дать общее представление об экономическом, 

политическом, социальном и культурном развитии основных регионов Европы и мира, показать их 

общие черты и различия; 

показать наиболее яркие личности периода Средних веков и их роль в истории и культуре; 

показать историю развития и формирования основных гражданских институтов (монархия, законы, 

республика, нормы морали и др.), возникновение и развитие идей, уделить при этом особое внимание 

истории мировых религий – христианства и ислама; 



формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм через изучение конкретного 

материала о вкладе в историю различных народов планеты. 

сформировать у учащихся целостное представление об истории России периода Средних веков как 

закономерном и необходимом периоде всемирной истории, 

осветить особенности развития России, дать общее представление об экономическом, политическом, 

социальном и культурном развитии России, показать общие черты и различия в сопоставлении со 

странами Европы; 

показать наиболее яркие личности периода истории России Средних веков и их роль в истории и 

культуре; 

показать историю развития и формирования основных гражданских институтов (монархия, законы, 

нормы морали и др.), возникновение и развитие идей, уделить при этом особое внимание истории 

церкви; 

формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм через изучение конкретного 

материала о вкладе в историю различных народов России; 

 

Цели и задачи обучения в 7 классе 

Цели: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам, приверженности к гуманистическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации; основных социальных роля; о позитивно оцениваемых обществом качеств человека, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; способах регулирования 

общественных отношений; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности. 

Задачи: 

Формирование знаний об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и 

изменениях, произошедших в мире за триста лет — с конца XV до начала XVIII в.; 

о понятии Нового времени и его периодизации;  

о встрече миров, положивших начало формированию будущей мировой цивилизации; 

об особенностях ментальности человека Нового времени; о зарождении и развитии капитализма; о 

преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным; о причинах 

революций и о реформах как об альтернативном пути развития общества;  

о дальнейшем развитии индустриальной революции, поставившей народы различных континентов и 

стран перед необходимостью модернизации; о бурном экономическом развитии в Европе и США, 



приведшем к зарождению и развитию империализма; о новой социальной структуре общества и его 

движении к социальным реформам как к средству разрешения социальных противоречий; 

о дальнейшем развитии правовых государств, где признавалось верховенство закона, и 

формировании гражданских обществ, где личность может реализовать свои «прирожденные» права 

на «жизнь, свободу и собственность»; об использовании индустриально развитыми странами 

технического прогресса для создания колониальных империй; о международных конфликтах, 

приводивших к войнам; об особенностях духовной жизни европейцев, их движении к секуляризации 

сознания, религиозной терпимости; о важнейших достижениях мировой науки и художественной 

культуры и их влиянии на развитие личности человека; об изменениях в повседневной жизни 

человека. 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития Российского общества в период Нового времени в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, исторических процессов; 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности исторических 

процессов Нового времени; 

воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

Цели и задачи обучения в 8 классе 

Цели: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам, приверженности к гуманистическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации; основных социальных роля; о позитивно оцениваемых обществом качеств человека, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; способах регулирования 

общественных отношений; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности. 

Задачи: 

сформировать у учащихся целостное представление о периоде истории Нового времени как 

закономерном и необходимом периоде всемирной истории, 

осветить особенности развития государств, дать общее представление об экономическом, 

политическом, социальном и культурном развитии основных регионов Европы и мира, показать их 

общие черты и различия; 

показать наиболее яркие личности периода Нового времени и их роль в истории и культуре; роль для 

формирования нового типа общества; 



показать историю развития и формирования основных гражданских институтов (монархия, законы, 

республика, нормы морали и др.), возникновение и развитие идей, уделить при этом особое внимание 

истории мировых религий – христианства и ислама;  

формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм через изучение конкретного 

материала о вкладе в историю различных народов планеты. 

сформировать у учащихся целостное представление о периоде истории России Нового времени как 

закономерном и необходимом периоде всемирной истории, 

осветить особенности развития государств, дать общее представление об экономическом, 

политическом, социальном и культурном развитии основных регионов Европы и мира, показать их 

общие черты и различия; 

показать наиболее яркие личности России периода Нового времени и их роль в истории и культуре; 

роль для формирования нового типа общества; 

показать историю развития и формирования основных гражданских институтов (монархия, законы, 

республика, нормы морали и др.), возникновение и развитие идей, уделить при этом особое внимание 

истории мировых религий – христианства и ислама;  

формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм через изучение конкретного 

материала о вкладе в историю различных народов планеты. 

Цели и задачи обучения в 9 классе 

Цели: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам, приверженности к гуманистическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации; основных социальных роля; о позитивно оцениваемых обществом качеств человека, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; способах регулирования 

общественных отношений; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности. 

Задачи: 

сформировать у учащихся целостное представление о периоде истории Нового времени как 

закономерном и необходимом периоде всемирной истории, 

осветить особенности развития государств, дать общее представление об экономическом, 

политическом, социальном и культурном развитии основных регионов Европы и мира, показать их 

общие черты и различия; 

показать наиболее яркие личности периода Нового времени и их роль в истории и культуре; роль для 

формирования нового типа общества; 



показать историю развития и формирования основных гражданских институтов (монархия, законы, 

республика, нормы морали и др.), возникновение и развитие идей, уделить при этом особое внимание 

истории мировых религий – христианства и ислама;  

формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм через изучение конкретного 

материала о вкладе в историю различных народов планеты 

 

II. Место предмета в учебном плане.               

       В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 68 

часов в год в 5-8 классах, и 102 часа в  9 классе.  2 часа в неделю в 5-8 классах, всего 385 часов на 

уровне основного общего образования. 

 

III. В результате изучения учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования: 

5 класс 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по истории, являются: 

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной 

и государственной жизни; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, 

в благополучии и процветании своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству. 

6 класс  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по истории, являются: 

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной 

и государственной жизни; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, 

в благополучии и процветании своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности 

7 класс  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по истории, являются: 

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной 

и государственной жизни; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, 

в благополучии и процветании своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 



исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур 

8 класс 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по истории, являются: 

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной 

и государственной жизни; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, 

в благополучии и процветании своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

9 класс 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по истории, являются: 

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной 

и государственной жизни; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, 

в благополучии и процветании своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

5 класс: 

– умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

– умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

– способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

6 класс: 



– умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

– умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

– способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

7 класс: 

– умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

– умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

– способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

8 класс: 

– умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

– умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

– способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

9 класс: 

– умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

– умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

– способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

использование элементов причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 



поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, 

в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

5 класс 

познавательной: 

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 



знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

6 класс 

познавательной: 

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 



понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

7 класс 

познавательной: 

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 



понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

8 класс 

познавательной: 

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 



знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

9 класс 

познавательной: 

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 



приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по истории являются в сфере: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

5 класс 

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. 

6 класс 

•локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

•использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

•проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

•составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси 

и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

•раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б)ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

•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. 

7 класс 

•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. 

8 класс 

•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: аэкономического 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. 

9 класс 

•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. 

IV. Оценка результатов обучения проводится в в апреле в форме контрольной работы. 

V. Содержание учебного предмета по истории. 

В 5 классе: 

История Древнего мира 

Введение  

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние сооружения 

как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего 

мира. 

 Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счета по годам в 

древних государствах. Изменение счета времени с наступлением христианской эры. Особенности 

обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). Представление о понятиях: год, век 

(столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди – наши 

далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния 

древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота 

– способы добывания пищи. Первое великое открытие человека – овладение огнем. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. 

Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как основной способ добычи 

пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный. 

Родовые общины. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших 

рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных 

охотников и собирател 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: 

мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение 



животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему 

хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. 

Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев 

и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение 

гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. 

Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. 

Преобразование поселений в города. 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы пользуемся. 

Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  

Государство на берегах Нила. Местоположение и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. 

Система орошения земель. 

Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд 

земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. 

Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы 

египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. 

Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы 

египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд 

Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. Фараон 

– сын солнца. Безграничность власти фараона. 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. 

Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в 

гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. 

Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция древнеегипетского искусства в национальных 

музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Иероглифическое 

письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы. Школа подготовки 

писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. Математика, астрономия. Изобретение 

инструментов отсчета времени: солнечный календарь, водяные часы, звездные карты. Хранители 

знаний – жрецы. 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт ЮжногоДвуречья. 

Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения государств в Междуречье и Нильской 

долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 

Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. 

Клинопись. Писцовые школы. Научные знания. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в Двуречье. Законы царя 

Хаммурапи. Принцип талиона. 



Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море 

и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. Развитие торговли в городах Библ, 

Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит. 

Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. Организация жизни, 

занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племен. Переход 

к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские 

мифы и сказания, исторический и нравственный опыт еврейского народа. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о героях. 

Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий 

труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство – 

одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Ниневия – столица 

ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 

Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его 

сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его 

победы, военные хитрости и легенды. Образование персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, 

Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система 

налогообложения. Войско персидского царя. Город Персеполь – столица великой державы древности. 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Деревни 

среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Религия жителей 

Древней Индии. Древнейшие города. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды 

жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма. Объединение Индии царем Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой Китайской 

равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. Китайская наука 

учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Завоевательные войны, 

расширение территории Китая.  Великая китайская стена. Деспотия ЦиньШихуана. Свержение 

наследников ЦиньШихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый путь. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство. Кносский 

дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. 

Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 

Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов Эгейского моря. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и 

его последствия. 



Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные 

верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Миф 

о  Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств (Афины, Спарта, 

Коринф, Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. Дефицит земли. 

Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, виноградарство, 

оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Долговое 

рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические реформы Солона. 

Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. 

Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами 

Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. Управление Спартой и войском. 

Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. Выбор места 

для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Черного моря. Отношения 

колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой 

культуры. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где зародилась 

традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. 

Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной 

город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая 

фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Вторжение персов в 

Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Саламинское сражение. Роль 

Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром персов при Платеях. Причины победы 

греков. 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление власти демоса 

– демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское 

население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр 

ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Район 

Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. Агора – главная площадь Афин. 

Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. 

Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе человека. Скульптура. 

Обучение красноречию В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 



Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная роль 

театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. Выборы на 

общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета Пятисот. 

Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья 

и соратники Перикла. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны греческих полисов 

и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Аристотель – 

учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Потеря Грецией 

независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа над войском Дария 

III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога 

Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 

Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. 

Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы А.Македонского: Египетское, 

Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес света. 

Музей. Александрийская библиотека. 

 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 

Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи холмах и его 

обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые правители 

Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные 

победы римлян. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение земельного 

вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. 

Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. 

Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного 

флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах. Тактика Ганнибала 

и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост римского государства. 

Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. 

Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима. 

Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. Политика Рима 

в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, быту римлян. Раб – 

«говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. Амфитеатры. 



Возобновление и обострение противоречий между различными группами и римским обществом 

после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. 

Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона 

Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх  - 

продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших. 

Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. 

Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за единоличную 

власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. ГибельКрасса. Захват Цезарем 

власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба 

Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана 

у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание 

гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение римского государства в империю. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. 

Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. 

Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель  Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об Иисусе его учеников. 

Предательство Иуды. Распространение  христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Идея 

равенства всех людей перед богом. 

Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие 

колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. Переход к 

обороне границ римской империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. 

Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Термы в жизни и культуре 

римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варваров. Рим и 

варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 

Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. 

Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя 

и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столица за счет архитектурных и скульптурных 

памятников Рима, Афин и других городов империи. 

Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных государства. 

Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение Западной Римской 

империи. Конец эпохи античности. 

В 6 классе: 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Введение. Живое Средневековье  



Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи Средневековья. 

Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы 

развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.)  

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI—VIII вв. 

Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. 

Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, 

основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, 

образа жизни германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков при 

сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к 

писаному закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории 

Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. 

Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к 

соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и 

христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, 

освящённой Богом.  

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. Распространение 

христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их поселений — монастырей. 

Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение 

монастырей в крупных землевладельцев.  

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — «ленивые 

короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и 

феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап римских — 

Папской области.  

   Возникновение и распад империи Карла Великого.  

Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских 

правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов 

короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. 

Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, 

как идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно-военное управление 

воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических 

отношений как препятствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел 

империи Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, 

Франции и Германии. Папская область. Новый император. Развитие феодальных отношений во 

Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости.  

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм. Феодальная лестница. 

Франция в IX— XI вв. Потеря королевской властью значения центрального государственного органа. 

Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Владения короля — его домен. 

Германия в IX—XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и 

историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы 

Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней 

Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. 

Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.  



Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской 

империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. 

Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь — столица на перекрёстке 

цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое государство. Император — 

правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные 

походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности 

государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский 

характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре 

христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в 

назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его 

значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения 

храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр 

культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и 

Русь: культурное влияние.  

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их расселения. 

Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация жизни у славян. 

Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у южных славян — Болгарии. 

Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. 

Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского 

государства и его достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск 

покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость 

Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — 

государства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и 

Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго.  

Тема 3. Арабы в VI—XI вв.  

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской религии. 

География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жителей. 

Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой 

религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение 

ислама среди арабских племён. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран 

— священная книга ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — 

мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. 

Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской 

империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части 

Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — 

государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и Харун 

ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. 

Распад халифата. Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь 

Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж 

образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская 

поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в 

Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. 

Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между арабской и европейской 

культурами.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне  

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная вотчина. 

Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности 



крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового крестьянства. 

Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие 

феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры 

замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. 

Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс 

рыцарской чести — рыцарская культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие 

продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для 

лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. Отделение 

ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения 

городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. 

Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа 

средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый 

ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. 

Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового 

города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в 

феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление 

торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — 

общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. Горожане и их образ жизни. 

Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в 

управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство 

средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр формирования новой европейской 

культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и средневекового 

пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. 

Союз королей и городов. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — 

общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв.  

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, 

характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток 

земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. 

Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её 

экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы 

римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. 

Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и 

догматы христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские 

войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман.  

    Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского  

Урбана II. Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в 

обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. 

Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. 

Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с 

местным населением — мусульманами. Духовнорыцарские ордены и их значение для защиты 



завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. 

Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий 

крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда 

Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. 

Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. 

Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и 

итоги Крестовых походов для Запада и Востока.  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. 

Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей 

церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и английского 

королей за французские территории. Битва при Бувине.  

Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. 

Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между 

королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. 

Ослабление могущества римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные 

штаты — французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции.  

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — 

Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному 

государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение 

реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной 

монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное 

собрание.  

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий 

противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у 

Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление 

междоусобиц во Франции Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан 

— трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной 

героини. Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига 

национальной героини. Завершение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции после 

трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти 

французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. Установление единой 

централизованной власти во Французском государстве. Последствия объединения Франции. 

Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой 

правящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие культур 

и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. 

Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры 

и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. 

Сословно-монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого 

Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас 

Торквемада. Аутодафе.  



Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. Подъём хозяйства в 

Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской власти. 

Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в 

Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. 

Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные потери и 

приобретения Священной Римской империи. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная 

свобода. Коммуна — средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап 

римских с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как 

условие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых городах-

государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.  

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь и 

власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в 

Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. 

Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне завоевания. 

Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление Болгарского царства. 

Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого могущества. Соперничество 

балканских государств. Образование государства османов. Начало захватнической политики Османа 

на Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом 

поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. 

Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного 

плана. Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу 

Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века Образование и философия. Средневековая 

литература.  

Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской 

культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов.  Обращение к 

античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и 

разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. 

Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль 

философии в средневековую эпоху.  

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. 

Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. 

Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный 

роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на развитие 

искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. Скульптура как «Библия 

для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению 

античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль самовоспитания в 

формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы 

гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. 

Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 



Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и медицине. 

Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенствование техники 

и приспособлений обработки металла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в 

военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и 

астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. 

Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди 

разных слоёв населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги.  

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. Развитие 

феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период 

зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское 

восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие 

пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. 

Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского 

региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство 

общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. 

Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. 

Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние 

мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. 

Япония: особенности развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести 

«Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития народов 

Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники 

пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской 

культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение 

Африки европейцами. Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родо-

племенных отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их 

мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация жизни. 

Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой 

Америки. 

         Наследие Средних веков в истории человечества.  

Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. 

Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального 

общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь 

политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной 

Европе. Место церкви в феодальном государстве.  

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в 

западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, науки. 

Складывание нового образа человека и отношений. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Введение  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. 



Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто 

и для чего фальсифицирует историю России. 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 

три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских 

племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский 

каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский 

каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Тема 2. Русь в IX-первая половина XII века. Образование государства Русь  

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании 

европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь 

и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. 

Образование государства.  

Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства 

Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических 

интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение 

письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). 

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески.  



Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие.  

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный 

характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории 

Руси. 

Тема 3.Русь в середине ХII — начале XIII в.  

Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель — самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе.Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в.  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской 

империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой 

Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система 

управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная 

торговля. 



Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 

границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. 

Русская православная церковь в условиях ордынского господства.  

Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Тема 5. Формирование единого Русского государства  

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород 

и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от 

Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство единого 

государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря». 

В 7 классе: 

Всеобщая история в XVI—XVII вв.  

Введение От Средневековья к Новому времени  

Раздел 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение и 

Реформация  

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового 

времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития. 



Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном 

деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли.  

Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи 

о Новом Свете. 

Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о 

мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая си-

стема государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и 

церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая 

политика. Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета 

Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. 

Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение 

капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового 

времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы 

о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и 

войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, 

что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная 

карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение 

гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. 

Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное 

искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Сайта (факты биографии, главные произведения). Особенности 

искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения*. 

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание 

человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца 

и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и вечности 

Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины 

мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма*. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — 

основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и разделении властей. 



Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в 

Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения. 

Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская 

война в Германии: причины, основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола 

и орден иезуитов. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». 

Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». 

Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. 

Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, спасший Францию». 

Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее 

государство на европейском континенте. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной власти во Франции  

Раздел 2. Ранние буржуазные революции. Борьба за колонии 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — 

«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития 

Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы 

против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные 

и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. 

Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. 

Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент 

против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые 

реформы парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и международные 

последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 

монархии. Права личности и парламентская система в Англии — создание условий для развития 

индустриального общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 

военные действия. Альбрехт Валленштейн* и его военная система. Организация европейских армий 

и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и 

создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского 

мира. Последствия войны для европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

Революция в Англии  

Раздел 3. Эпоха Просвещения 

Западноевропейская культура XVIII в.  

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как 

мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве 



общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж- 

Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. 

Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского 

общества в Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального общества в 

произведениях Д.Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. 

Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. 

ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических 

ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры. 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фаб-

ричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения 

протеста (луддизм). Цена технического прогресса. 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. 

Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование севе-

роамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — великий наставник 

«юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. 

Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система 

США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и политического развития. 

Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо — выразитель 

взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. 

Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: 

черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. 

Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие 

единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский 

террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. 

Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции. Госу-

дарственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Война за независимость. Создание США. 

Россия В XVI веке  

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. 



Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 

государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских 

соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала 

и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 

патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных 

сословий. 

Россия в XVII веке 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы.   

Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. 

 Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 



Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России 

в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых 

мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. 

Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со 

странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской 

православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. 

Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». 

Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Культура родного края. 

В 8 классе: 

Введение  

От традиционного общества к индустриальному.  

Раздел 1. Становление индустриального общества  

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс разрушения 

традиционного общества. 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство 

товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. 

Завершение промышленного переворота. 

Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. 

Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. 

Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии, Монополисти-

ческий капитализм, или империализм, его черты. 



Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский 

и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта. 

Изменения моды. Новые развлечения. 

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука 

на службе у человека. 

Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой 

половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социа-

лизм — марксизм. К- Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение 

ревизионизма. Э. Бернштейн. I Интернационал. 

Раздел 2. Строительство новой Европы 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский гражданский 

кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского общества в период 

империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение 

наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решения 

Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов. Революции 

1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. 

Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская 

мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

Борьба за объединение Германии. Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 

Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Об-

разование Северо-Германского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. Революционная 

деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное объединение Италии. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Падение Второй империи. Третья республика во 

Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны. 

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. 

Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оп-

позицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» — социальные 

реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой 

политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин 

Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического 

развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. 

Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Внешняя политика. Колониальные захваты. 



Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции 

к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. 

Демократические реформы. Франция — первое светское государство среди европейских государств. 

Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движения протеста. Создание колониальной 

империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного 

развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра ли-

берализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народов. 

«Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в 

империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика. 

Раздел 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв.  

Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе (Д. Байрон, В. 

Гюго, Г. Гейне, Ч. Диккенс, О. Бальзак). Натурализм. Э. Золя. Р. Киплинг. Воплощение эпохи в 

литературе. 

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков». Ф. X. Гойя, Э. Делакруа. Реализм в 

живописи. О. Домье, Г. Курбе, Ж- Ф- Милле. Импрессионизм. К. Мопе, К. Писсарро, О. Ренуар. 

Скульптура. О. Роден. Постимпрессионизм. П. Сезанн, П. Гоген, В. ван Гог. Музыка. Ф. Шопен, Д. 

Верди, Ж. Бизе, К.Дебюсси. Архитектура и градостроительство. Рождение кино. 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. 

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими державами и 

основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское со-

перничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. Образование 

Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны — 

пролог Первой мировой войны. 

Пацифистское движение. II Интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

Раздел 4. За пределами Европы  

США в XIX в. Увеличение территории США, «Земельная лихорадка». Особенности промышленного 

переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Идеал американского 

общества — фермер, «человек, у которого пет хозяина». Плантационное рабовладельческое 

хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание Джона 

Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший 

целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомсте-дах. 

Победа северян. 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской 

войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская республика. 

Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и 

политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США. 

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. С. Боливар. 

Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский плавильный котел». 



Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического развития. 

Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в 

жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 

1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного 

общества. Восстание 1857— 1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский 

национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». БалгангадхарТилак. 

Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Культы и религии. 

Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба 

Эфиопии за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская 

колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

 

 

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. 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 инославных 

конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. 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». Причины 

переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I.  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. Их основное 

содержание и популярность в Европе. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая 

политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству 

и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 

гетманства. Формирование Кубанского казачества. 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 и др. Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные 

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.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма 

и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов 

и портов. Основание 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 территорий 

Украины и Белоруссии. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. Участие России в борьбе с 

революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры 

Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о 

положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в 

Москву». Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной 

Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры 

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. 

Купечество. Крестьянство. Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение 

страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая 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 и 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 национальными окраинами. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии и Поволжья. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости. 

Освоение Сибири. 

Россия при Павле I.  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 



государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы 

о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». Политика Павла I по отношению к дворянству, 

взаимоотношение со столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового 

переворота 11 марта 1801 года. Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVIII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Культура родного края 

В 9 классе: 

Введение: Актуальные проблемы изучения исторического развития мира в XIX веке 

Раздел 1 Становление индустриального общества в первой половине XIX в. 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности 

и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. 

Перемены в быту.  

Раздел 2.  Строительство новой Европы  

Франция в период консульства и империи. Наполеоновские войны. Поход в Россию. Крушение 

империи Наполеона. Освобождение европейских государств. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после Реставрации Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. Англия 

в первой половине XIX века. Викторианская эпоха: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика. Германия в первой половине XIX века. Италия в первой половине 

XIX века. Франко–прусская война. Парижская коммуна. 

Раздел 3. Страны Запада в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества (5 ч) 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. 

Реформирование - неотъемлемая часть курса английского парламента. Внешняя политика. 

Колониальные захваты. Последствия франко-прусской войны для Франции. Начало промышленной 

революции. Внешняя политика. США — страна от Атлантики до Тихого океана. «США на 

континенте и за его пределами. 

Раздел 4. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  

Влияние Ост-Индской кампании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в 

Индии. Методы насильственного разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение 

Индии в мировой рынок. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры 

«просвещѐнного» правления. Реформы Мэйдзи. Внешняя политика. Китай: сопротивление реформам. 

Насильственное «открытие» Китая.  

Раздел 5.  Россия в первой четверти XIX в.  

Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. Международное положение России. 

Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение 

Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. 

Тильзитский мир. Отечественная война1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском 

обществе. Вклад народов России в победу. Становление 27 индустриального общества в Западной 

Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный 

строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как 

основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные 

движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. 



Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской 

империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных 

отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 

 

Раздел 6.   Россия во второй четверти XIX в.  

Николаевская эпоха: государственный консерватизм .Император Николай I. Сочетание 

реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация 

в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. 

Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского общества. 

Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных 

дискуссий. Особенности общественного движения30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в 

Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—

1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской 

империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти 

с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский 

мир и конец венской системы международных отношений. Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных 

школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной 

культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное 

обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной 

жизни сословий. 

 

Раздел 7 .  Россия в эпоху Великих реформ  

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного 

права, историческое значение реформы. 

       Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

        Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому 

государству. 

        Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. 

Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 

        Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских 

держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание 

антиколониальной борьбы. 



       . Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста 

Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. 

Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. 

       Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски.  

 

Раздел 8 .  Россия в 1880—1890-е гг.  

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880— 

1890-е гг.  

     Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины 

в пореформенный период. 

     Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение 

марксизма. 

     Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. 

      Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика. Подъём российской демократической культуры. Развитие системы 

образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 

общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука.  

      Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература.      Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое 

значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной 

жизни.   Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры. 

       Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад 

культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального 

общества. Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. 

Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ века. Место и роль 

России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в 

России начала XX в. Урбанизация.  

 

Раздел 9 .   Россия в начале XX в.  



      Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. 

Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 

Национальная и конфессиональная политика. 

    Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. 

Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 

Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий 

вопросы, попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России    Этнокультурный облик 

империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 

Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. 

Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в 

имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские 

народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока  Русская православная церковь на рубеже 

XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на 

рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 

гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.       Революция 1905—1907 гг. 

Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о 

веротерпимости. Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их 

значение.  Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их программы. 

Национальная политика властей.. Духовное состояние российского общества в начале XX в. 

Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. 

Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма 

и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура.  

                

Раздел 10. Повторение по курсу Россия и мир в XIX-начале XX вв.  

VI. Тематические планы 

5 класс 

 

Тема Количество 

часов 

Из них на 

Рр 

КР 

Введение  1   

Жизнь первобытных людей 7 1 1 

Древний Восток 20 1 2 

Древняя Греция 21 2 1 

Древний Рим 18 2  



Итоговое повторение «Вклад народов 

древности в мировую культуру». 

1  1 

Итого 68 6 6 

 

6 класс 

Тема Количество 

часов 

Из них на 

Рр 

КР 

Введение  1   

Становление Средневековой Европы VI- 

XIвв. 

4  1 

Византийская империя и славяне в VI-XI  

веках 

2   

Арабы в VI-XI  веках 2 1  

Жители Средневековья 4  1 

Католическая церковь в XI-XIII веках. 

Крестовые походы 

2 1  

Образование централизованных государств в 

Западной Европе (XI-XV века) 

6  1 

Славянские государства и Византия в XIV-XV  

веках 

2   

Культура стран Западной Европы в Средние 

века 

2   

Народы Азии, Америки и Африки в Средние 

века 

2  1 

Итого 33 2 4 

 

 

 

 

Тема Количество 

часов 

Из них на 

Рр 

КР 

Введение  1   

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности 

5 1  



Русь в IX-первой половины XII века 11 1 1 

Русь в середине  XII - начале XIII 

века 

5 1 1 

Русские земли в середине XIII – 

XIV веков 

10 1 1 

Формирование единого Русского 

государства 

8 1 1 

Итого 35 5 4 

 

7 класс 

 

Тема Количество 

часов 

Из них на 

Рр 

КР 

Введение  1   

Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

13  1 

Ранние буржуазные революции в Европе. 

Борьба за колонии 

5  1 

Эпоха Просвещения. Время преобразований 9   

Итого 32  2 

 

 

Тема Количество 

часов 

Из них на 

Рр 

КР 

Россия В XVI веке  21 1 1 

Россия в XVII веке 15 2 1 

Итого 36 3 2 

 

 

 

8 класс 

 

Тема Количество 

часов 

Из них на 

Рр 

КР 



Введение  1   

Становление индустриального общества 6  1 

Строительство новой Европы 9  1 

Страны Западной Европы на рубеже XIXXX 

вв. 

5  1 

  Итого 32  1 

 

 

Тема Количество 

часов 

Из них на 

Рр 

КР 

Россия в эпоху преобразований 

Петра I  

13 1 1 

Россия при наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых переворотов  

6 1 1 

Российская империя при Екатерине 

II  

10 1 1 

Россия при Павле I  2 1  

Промежуточная аттестация за курс 1  1 

Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в.  

2 1  

Итого 36 5 4 

 

9 класс 

Тема Количество 

часов 

Из них на 

Рр 

КР 

Введение  1   

Становление индустриального общества в 
первой половине XIX в. 

10  1 

Строительство новой Европы 8  1 

Страны Запада в конце XIX в. Успехи и 
проблемы индустриального общества 

5  1 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап 
колониализма 

4  1 

         Россия в первой четверти XIX в. 13 1 2 

     Россия во второй четверти XIX в. 12 1 3 

 Россия в эпоху Великих реформ 12 1 2 

Россия в 1880—1890-е гг. 12 1 3 

Россия в начале XX в. 21 1 5 

 Повторение по курсу Россия и мир в XIX-
начале XX вв.  
 

4 
 
2 

 1 

Итого 102 4 20 

 

 

 

2.2.2.8 Обществознание  

I. Цели обучения обществознанию в 6-9 классе 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 



– развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской и социальной  ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ; • развитие личности на исключительно важном 

этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

– освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных 

отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

– формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений;   

– овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

– формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений.  

Цели и задачи обучения в 6 классе 

Цели: 

– развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим ценностям, закреплённым в 

Конституции РФ; 

– освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации; основных социальных роля; о позитивно оцениваемых обществом 

качеств человека, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; способах 

регулирования общественных отношений; 

– формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности. 

Задачи: 

– - формировать читательскую грамотность (общее понимание текста, ориентация в тексте, 

глубокое и детальное понимание текста, использование информации из текста для различных 

целей); 

– - формировать функциональную грамотность (извлечение и использование информации из 

различных источников, использовать информацию для построения высказывания по заданной 



теме; анализировать свое поведение, давать оценку своему поведению и поведению 

окружающих, соотносить с нормами, предъявляемыми в обществе;  приводить примеры из 

окружающей действительности, анализировать окружающую действительность). 

Цели и задачи бучения в 7 классе: 

Цели: 

– развитие личности в ответственный период социального взросления человека (подростковый 

период), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим ценностям, закреплённым в 

Конституции РФ; 

– освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации; выполнения основных социальных ролей; о позитивно оцениваемых 

обществом качеств человека, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

способах регулирования собственного поведения и общественных отношений; 

– формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономических отношений; отношения человека к природе как 

источнику своего существования; самостоятельной познавательной деятельности. 

Задачи: 

– формировать читательскую грамотность (общее понимание текста, ориентация в тексте, 

глубокое и детальное понимание текста, использование информации из текста для различных 

целей); 

– формировать функциональную грамотность (извлечение и использование информации из 

различных источников, использовать информацию для построения высказывания по заданной 

теме; анализировать свое поведение, давать оценку своему поведению и поведению 

окружающих, соотносить с нормами, предъявляемыми в обществе;  приводить примеры из 

окружающей действительности, анализировать окружающую действительность, определять 

проблемы взаимовлияния общества и природы, предлагать варианты решения проблем в 

отношении человека к природе.). 

Цели и задачи обучения в 8 классе 

Цели: 

– развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации, самоконтролю, повышение мотивации к высокопроизводительной, 

наукоемкой трудовой  деятельности; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

– освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

– формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности. 

Задачи: 

– способствовать развитию экономического образа мышления; 

– создать условия для приобретения первого опыта социально-одобряемого поведения; 

рационального экономического поведения; 



– формировать навыки функциональной грамотности в области отношений с людьми различной 

национальности, вероисповедания, взглядов; в области экономических отношений 

(рациональное экономическое поведение); 

– сформировать понимание основных принципов жизни общества; 

– формировать приемы работы с социально значимой  информацией; 

– развивать способности делать выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам, развивать социальный кругозор. 

Цели и задачи  обучения в 9 классе 

Цели:   

– развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов; определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

– воспитание общероссийской идентичности, уважения, к социальным нормам;  

– освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации; об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности; правовом поведении в обществе 

– формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; межличностных отношений; регулирования поведения людей в 

обществе. 

Задачи: 

– формировать ценности природы как естественной среды обитания человека; 

– формирование первоначальных и упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни 

человека и общества; 

– раскрыть вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о 

правах ребёнка; 

дать представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, 

обмен, потребление, распределение; 

– раскрыть способы рационального поведения основных участников экономики — 

потребителей и производителей; 

– раскрыть основные проблемы нравственных и правовых отношений человека и природы. 

 

II. Место предмета в учебном плане.               

       В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 34 

часа в год, 1 час в неделю в каждом классе, всего 136 часов на уровне основного общего 

образования. 

 

III.В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования: 

Личностные: 

6 класс 

– мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

– заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

– ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству. 

7 класс  

– мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

– заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

– ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности 

8 класс  



– мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

– заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур 

9 класс 

– мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

– заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

– ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними 

и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

6 класс: 

– умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

– умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

– способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

7 класс: 

– умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

– умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

– способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.) 

8 класс: 

– умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

– умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

– способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

– овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога. 

9 класс: 

– умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 



– умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

– способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

– овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

– умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

IV .Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

Ученик на базовом уровне научится: 

6 класс: 

Человек. Человек в системе общественных отношений: 
выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

7 класс 

Экономика 
Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 



объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и 

предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

8 класс 

Человек. Человек в системе общественных отношений: 
определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью 

Общество как сложная динамическая система: 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать 

свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  

Социальные отношения: 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Человек в эконмических отношениях: 



извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в 

целом и для различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических 

интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

9 класс: 

Политика: 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли 

в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений: 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 



различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

6 класс 

Человек. Человек в системе общественных отношений: 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система: 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

7 класс 

Человек и природа 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 



– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

8 класс 

Социальные отношения: 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Экономика: 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

9 класс 

Политика: 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений: 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 



– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

V.Промежуточная аттестация проводится в апреле в форме контрольной работы. 

VI. Содержание учебного предмета по обществознанию. 

В 6 классе: 

Введение  

Тема 1. Человек в социальном измерении  

Человек. Индивид. Индивидуальность человека. Личность. Социальные параметры личности. 

Качества сильной личности.  

Познание человеком мира и себя. Самопознание. Самосознание.Самооценка. Способности 

человека.  Деятельность человека, её основные формы. Мотивы деятельности. Связь между 

деятельностью и развитием, формированием личности. Знания и умения как условие успешной 

деятельности.  Потребности человека. Индивидуальный характер потребностей. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями.Духовный мир человека. Мысли и 

чувства.На пути к жизненному успеху. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Учимся организовывать свою деятельность. 

Учимся размышлять. 

Тема 2. Человек среди людей  

Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения, их особенности, 

виды. Роль чувств в межличностных отношениях. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность. 

Социальные группы – большие и малые. Человек в малой группе. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. 

Общение, средства общения. Цели общения.  Конфликты в межличностном общении и 

способы их разрешения. Посредничество при разрешении конфликтов. 

Тема 3. Нравственные основы жизни 

Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль, золотое правило морали. 

Учимся делать добро. Человечность. Гуманизм – уважение к людям.  

Смелость, страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Отвага. Противодействие злу.  

Повторение и контроль  

Человек в социальном измерении. Человек среди людей. Нравственные основы жизни. 

Заключение  

Проект «Идеальный человек». 

В 7 классе: 

Введение  

Что мы уже знаем и умеем.Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Права ребёнка и их защита. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Необходимость соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость 

Защита Отечества. Долг и обязанность. 

Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная 

и специальная дисциплина. 

Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.  

Ответственность за нарушение законов. 



Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Судебные органы Российской Федерации. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях  

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, 

производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь 

количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Роль разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. Издержки 

производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 

успеха в предпринимательской деятельности. 

Этика предпринимателя. 

Обмен. Товары и услуги. 

Стоимость, цена товара. 

Условия выгодного обмена. 

Торговля и её формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. 

Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. 

Тема 3. Человек и природа  

Человек — часть природы. 

Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. Проблема 

загрязнения окружающей среды. 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. 

Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

 

В 8 классе: 

Введение. Особенности раздела «Экономика» и «Социальная сфера» 

Раздел 1. «Личность и общество» 

Человек. Социальное и биологическое в человеке. Общее и различное в человеке и животном. 

Мышление и речь.Общение и язык. 

Деятельность человека,  виды деятельности человека, отличия деятельности человека от 

активности животного. Структура деятельности. 

Природа, её значение в жизни человека. Связь человека с природой, взаимовлияние общества 

и природы. 

Общество. Общество как форма жизнедеятельности людей. Признаки общества. Основные 

сферы жизни общества. Социальные нормы, формы социальных норм. Ступени развития 

общества.Динамика развития общества. Формы развития общества, революция, реформа, прогресс. 

Глобальные проблемы развития современности. 



 Человек, индивид, личность.Жизненные ценности и ориентиры. Факторы, влияющие на 

развитие личности..Социализация, агенты социализации.  

Раздел 2. «Сфера духовной культуры» 

Структура духовной сферы жизни общества. Культура личности и общество. Мораль, 

ценности, проблемы морального выбора, добро и зло. 

Долг и совесть, долг общественный и долг моральный, совесть. Моральный выбор и 

ответственность. Свобода и ответственность. Поведение и моральный выбор. 

Образование. Ступени образования, приоритеты и тенденции в образовании.  

Наука, роль науки в современном обществе. Нравственные принципы науки.  

Религия – одна из форм культуры. 

  Особенности религиозной веры. Религиозная вера. Религиозные организации и объединения. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Свобода совести и вероисповедания. 

Раздел 3. «Социальная сфера» 

Социальная структура общества. Социальна мобильность: вертикальная, горизонтальная. 

Социальные лифты. Социальная группа. Многообразие социальных групп. Признаки 

социальной группы. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Социальные статусы и роли. Самоидентификация.  

Нации и межнациональные отношения. Этнос, нация, национальность. Проблемы отношений 

между нациями. 

Отклоняющееся поведение. Примеры отклоняющегося поведения. 

Раздел 4. «Экономика» 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов.Экономические блага, общественные блага. 

Экономический выбор и альтернативная стоимость. 

Главные вопросы экономики. Производство, способы повышения эффективности 

производства. 

Функции экономики. Типы экономических систем.  

Собственность, имущественные отношения, право собственности, формы собственности, 

защита права собственности. 

Рыночная экономика, конкуренция, спрос и предложение, рыночное равновесие. Товары и 

услуги, факторы производства. 

Разделение труда, специализация. 

Предпринимательская деятельность, виды предприятий. 

Роль государства в экономике. Государственное регулирование. Налоги, виды налогов.  

Государственный бюджет и распределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки.  

Потребление, семья и потребление. Потребитель и его права.  

Инфляция и семейная экономика, семейный бюджет. 

Безработица, виды безработицы, причины и последствия.  

Международная торговля. Валюта. 

 

В 9 классе: 

Введение. Особенности раздела «Политика»  «Гражданин и государство», «Право» 

Раздел 1. «Политика» 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в 

РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 



Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе.  

Раздел 2. «Гражданин и государство» 

Конституция. Основы конституционного строя. Основы отношений человека и гражданина с 

государством. Устройство общества и его отношения с государством. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека 

и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина 

в РФ. 

Высшие органы власти в РФ. Россия – федеративное государство. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Раздел 3. «Право» 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Конституция — основной закон РФ. 

Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ.  

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения 

брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации.  

 

VII. Тематический план 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Контрольные (тесты, 

самостоятельные 

работы, контрольные 

работы) 

1. Введение 1  

2. Человек в социальном измерении 12 1 

3. Человек среди людей 10 1 

4. Нравственные основы жизни 8 1 

5. Повторение и контроль 2  

6. Проект 1  

 Итого 34 3 

7 класс 



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Контрольные (тесты, 

самостоятельные 

работы, контрольные 

работы) 

1. Введение 1  

2. Регулирование поведения людей в обществе 13 1 

3. Человек в экономических отношениях 14 1 

4. Человек и природа 6 1 

 Итого 34 3 

8 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

Контрольные (тесты, 

самостоятельные 

работы, контрольные 

работы) 

 Введение  1  

1 Личность и общество 6 1 

2 Сфера духовной культуры 10 1 

3 Социальная сфера 5 1 

4 Экономика 12 1 

 Всего  34 4 

 

9 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

Контрольные (тесты, 

самостоятельные работы, 

контрольные работы) 

 Введение  1  

1 Политика 9 1 

2 Гражданин и государство 7 1 

3 Право 17 1 

 Всего  34 3 

 

2.2.2.9. География 

I.Цели обучения географии в 5-9 классе 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее 

включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с природой, населением и хозяйством; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере географической науки. 

Помимо этого, географическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое самосознание, воспитание любви к 

природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по курсам; 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 

методами исследования природы, населения и хозяйства, формированием интеллектуальных умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными; 

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 

объектам природы и хозяйства. 

Цели и задачи обучения в 5 классе 



Цели: формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, знакомство с особенностями 

природы, окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества - географической 

картой, с взаимодействием природы и человека; пробуждение интереса к естественным наукам и к 

географии в частности; формирование умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Задачи:  

- формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы.  

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний. 

- развитие у ребят познавательного интереса к предмету, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей «Малой Родине», своей стране, бережного отношения к природе; 

- применение полученных знаний и навыков в повседневной жизни. 

Цели и задачи обучения в 6 классе 

Цели: 

формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, знакомство с особенностями 

природы, окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества - географической 

картой, с взаимодействием природы и человека; пробуждение интереса к естественным наукам и к 

географии в частности; формирование умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Задачи:  

- формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы.  

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний. 

- развитие у ребят познавательного интереса к предмету, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей «Малой Родине», своей стране, бережного отношения к природе; 

- применение полученных знаний и навыков в повседневной жизни. 

Цели и задачи обучения в 7 классе 

Цели: 

 изучения предмета «География»: создание у учащихся представления о разнообразии природных 

условий нашей планеты, о специфике природы и населения материков; раскрытие 

общегеографических закономерностей, объясняющих и помогающих увидеть единство в этом 

многообразии природы и населения материков, воспитание представления о необходимости самого 

бережного отношения к природе. 

Задачи: 
- развитие комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в 

разных географических условиях; 

- формирование умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 

средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации своей 

жизнедеятельности; 

-  воспитание представления о необходимости  бережного отношения к природе. 

Цели и задачи обучения в 8 классе 

Цели: 



создать у учащихся целостное представление о своей Родине, раскрыть разнообразие ее природных 

условий и ресурсов, населения и проблемы хозяйства, познакомить учащихся с этапами заселения и 

освоения территории России, разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных 

регионах страны. 

Задачи: 

- сформировать у учащихся знания о родной стране и в мире. 

- вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной 

работы с различными источниками географической информации как классическими (картами, 

статистическими материалами и др.), так и современными (компьютерными). 

 - развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и развиваются 

как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

- создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с 

различными регионами мира. 

– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его истории, 

культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом; 

– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

Цели и задачи обучения в 9 классе 

Цели: 

- Освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства. 

- Овладение умениями применять   полученные знания для решения познавательных и практических 

задач. 

- Воспитание   на основе познания географической картины мира патриотизма, уважительного 

отношения к другим народам и культурам. 

- Подготовка учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению адаптироваться к 

окружающей среде. 

Задачи: 
- сформировать у учащихся знания о родной стране и в мире. 

- вооружить школьников необходимыми   практическими   умениями и навыками самостоятельной 

работы с различными источниками географической информации как классическими (картами, 

статистическими материалами и др.), так и современными (компьютерными). 

- развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и развиваются 

как общепланетарные, так и специфические   процессы и явления; 

- создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с 

различными регионами мира.   

 II.Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана: в 5-6 классах 

на 34 часа в год, 1 час в неделю в каждом классе. В 7-9 классах на 68 часов, 2 часа в неделю в 

каждом классе. Всего 272 часов на уровне основного общего образования. 

III. В результате изучения учебного предмета «География» на уровне основного общего 

образования: 

Личностными результатами являются:  

5 класс 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

- Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов. 

- Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, житель конкретного региона).                                      

- Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

- Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и 

рационального использования; формирование основ экологической культуры. 



- Осознание российской гражданской идентичности; чувства патриотизма, любви к своей местности, 

своему региону, своей стране. 

- Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.             

- Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России. 

- Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

- Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов. 

6 класс 

- Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, житель конкретного региона).                                   

- Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

- Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и 

рационального использования; формирование основ экологической культуры. 

- Осознание российской гражданской идентичности; чувства патриотизма, любви к своей местности, 

своему региону, своей стране. 

- Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.                    

- Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России. 

- Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни 

7 класс 

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

- воспитание толерантного отношения к истории, языку, культуре народов мира; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей разных стран; 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, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

- 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 мира и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- 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; 

-  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

8 класс 

– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции: 

- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; 

- представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; 



- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

- образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

9 класс 

- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

- коммуникативные 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; 

- основы экологической культуры, соответствующие современному уровню экологического 

мышления, опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

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

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, ценностям народов России. 

Метапредметные результаты изучения географии учениками основной школы проявляются в: 

5  класс: 

Регулятивные УУД: 

- Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью. 

- Умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

- Формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

- Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий. 

- 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 классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). 



- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

- В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы. 

- Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность и 

корректировать его.                                                                         

- Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты (гипотезы, аксиомы, теории).                         - Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

Метапредметные результаты изучения географии выпускниками основной школы проявляются в: 

7 класс 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

-самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;. 

-уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

- Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 



- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

- осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

- освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных 

регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся;- использование карт 

как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 
отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование 

на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

8 класс 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

- Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

- Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

- В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

- Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

- Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

- Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные УУД: 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 



- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом. 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

- Представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

- Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата.    

- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

- Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы 

Коммуникативные УУД: 

- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

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

- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

- Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование 

на уроках элементов технологии продуктивного  

 (учебных успехов).  

9 класс 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 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; 

- основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 



- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

- экологическое мышление, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий (9 класс): 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

- представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

- осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

- освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных 

регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

- использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

- использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование 

на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 



Предметными результатами освоения учениками основной школы содержания программы 

географии являются в сфере: 

Ученик на базовом уровне научится: 

5 класс: 

- Использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- Анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

-  Находить и формулировать по результатам наблюдений зависимости и закономерности; 

- Определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

- Выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

-  Составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

- Представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

-  Различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

6 класс: 

-  Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

-   Оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

-  использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

-  анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

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

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

-  составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

-  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

-  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; 

7 класс 

Понимать и объяснять: 

- основные географические понятия: природный комплекс, географическая оболочка, природная 

зона, платформа, складчатая область, воздушная масса, пассаты, климатический пояс, режим реки, 



широтная зональность, вертикальная поясность, географическое положение материка, этнос, 

антропогенный ландшафт, природные ресурсы; 

- различия карт по содержанию, масштабу, способам картографического отображения; 

- результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- взаимосвязи компонентов природы, их изменения в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий материков и акваторий океанов; 

- связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном, 

региональном и локальном уровнях; 

- меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

8 класс 

- называть различные источники географической информации и методы её получения; 

- определять географическое положение России; 

- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

- определять поясное время; 

- называть и показывать крупные равнины и горы; 

- выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

- показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых и 

объяснять закономерности их размещения; 

- приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием 

внешних и внутренних процессов; 

- делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

- называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

- определять характерные особенности климата России; 

- иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

- давать описания климата отдельных территорий; 

- с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество 

суммарной радиации и т. д.; 

- приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия жизни; 

- называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

- используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

- называть факторы почвообразования; 

- используя карту, называть типы почв и их свойства; 

- приводить примеры рационального и нерационального использования почвенных ресурсов; 

- объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить примеры; 

- объяснять видовое разнообразие животного мира; 

- называть меры по охране растений и животных. 

- показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

- приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного мира; 

- показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

- приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 

- показывать на карте крупные природные районы России; 

- называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера и т. д.); 

- давать комплексную физико-географическую характеристику; 

- отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории. 

- отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

- оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий труда и 

быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

- выделять экологические проблемы природных регионов. 

- объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность людей; 

- объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 



- объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, - приводить 

соответствующие примеры. 

9 класс 

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов; 

- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения 

России и её отдельных регионов; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности  и качества жизни 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

5 класс 

- Работать с различными источниками географической информации; 

-  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. 

-  Использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

-  Воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

-  Создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

-  Самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

различными  географическими объектами и  населением Земли. 

6 класс 

- работать с различными источниками географической информации и приборами; 

- 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; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 



- создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

различными географическими объектами и населением Земли; 

- оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

7 класс 

- выделять, описывать и объяснять по картам и другим источникам географической информации 

существенные признаки географических объектов и явлений на материках и в океанах; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для объяснения 

географических явлений на различных материках и в океанах, а также обеспеченность природными 

и человеческими ресурсами различных территорий материков, их хозяйственный потенциал и 

экологические проблемы; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной специализации 

хозяйственной деятельности крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткие географические описания и характеристики различных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- свободного чтения карт различного содержания; 

- оценивания последствий антропогенных воздействий на природу отдельных территорий материков, 

океанов, стран; 

- проведения поиска географической информации из различных источников. 

8 класс 

- ставить учебные задачи, а также вносить изменения в последовательность и содержание учебной 

задачи; 

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

- классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам.  

- систематизировать и структурировать  информацию; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

- владеть навыками анализа и синтеза; 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 

включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе 

умений безопасного использования средств информационно- коммуникационных технологий и сети 

Интернет; 

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

- работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, 

тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст 

и т. п.); 

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

- самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

- организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать 

способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

- вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями. 

9 класс 



- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы; 

- выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику; 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

- составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-

экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

-  выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике. 

IV.Промежуточная аттестация проводится  в апреле в форме контрольной работы. 

V. Содержание учебного предмета по географии 5 класс 

Тема 1. Введение (1ч) 
Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, 

связанные с географией. Методы географической науки. Способы организации собственной учебной 

деятельности. Развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды. 

Тема 2. На какой Земле мы живем (4ч) 
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся 

географические открытия. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнедеятельность 

Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. Современный этап научных географических исследований. 

Практическая работа № 1 

Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических объектов. 

Тема 3.  Планета Земля (4 ч) 
Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Солнце — 

источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета: материки и океаны, земные оболочки. 

Формы и размеры Земли. Виды движения Земли. Продолжительность года. Високосный год. 

Северный полюс. Южный полюс. Экватор, тропики, полярные круги. Неравномерное распределение 

тепла и света на Земле. Высота Солнца над горизонтом. Географические следствия движения Земли. 

Смена дня и ночи, смена сезонов года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни весеннего и 

осеннего равноденствия. Полярный день и ночь. Пояса освещённости, тепловые пояса.  

Практическая работа № 2 

Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

Тема 4. План и карта (12 ч) 
        Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирования по 

Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План местности. Особенности изображения Земли 

на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний с помощью масштаба. 

Способы изображения неровностей земной поверхности на плоскости. Абсолютная высота. 

Относительная высота. Горизонтали. Определение относительной высоты точек и форм рельефа на 

местности. Чтение плана местности. Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. 

Съемки местности. Составление простейшего плана местности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения 



рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач 

по плану. Географическая карта — особый источник информации. 

Глобус — объёмная модель Земли. Масштаб и его виды. Древние карты. Эратосфен, Птолемей. 

Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Отличия карты от плана. Свойства 

географической карты. Легенда карты. Виды условных знаков. Классификация карт по масштабу, 

охвату территории и содержанию. Географические карты в жизни человека. Градусная сетка и её 

предназначение. Параллели и меридианы. Градусная сетка на глобусе и картах. Определение 

направлений и расстояний по карте. Географические координаты. Географическая широта и долгота. 

Определение географических координат, направлений и расстояний по карте. Современные способы 

создания карт. Часовые пояса. Разнообразие карт. 

Практическая работа № 3 

Построение плана местности. 

Практическая работа № 4 

Определение по карте и глобусу географических координат. 

Тема 5. Литосфера – твёрдая оболочка Земли (10 ч) 
        Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, её строение под материками и 

океанами. Литосфера, её соотношение с земной корой. Горные породы и минералы. Магматические, 

осадочные, метаморфические горные породы, их происхождение и свойства. Виды полезных 

ископаемых, их значение для человека. Охрана земных недр, методы изучения. 

Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и 

вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную 

поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность 

земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 

Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание 

рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 

литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Практическая работа № 5 

Обозначение на контурной карте крупнейших гор и равнин, районов размещения землетрясений и 

вулканов. 

Практическая работа № 6 

Описание рельефа своей местности. 

Итоговое повторение (2ч) 
Создание проекта. Туристический маршрут  «Скульптурный проект планеты». 

В 6 классе: 

Тема 1. Обобщение и повторение изученного материала (4 часа) 

Планета Земля 

Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Солнце — 

источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета: материки и океаны, земные оболочки. 

Формы и размеры Земли. Виды движения Земли. Продолжительность года. Високосный год. 

Северный полюс. Южный полюс. Экватор, тропики, полярные круги. Неравномерное распределение 

тепла и света на Земле. Высота Солнца над горизонтом. Географические следствия движения Земли. 

Смена дня и ночи, смена сезонов года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни весеннего и 

осеннего равноденствия. Полярный день и ночь. Пояса освещённости, тепловые пояса.  

План и карта 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирования по Солнцу, 

Полярной звезде, «живым ориентирам». План местности. Особенности изображения Земли на плане. 

Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний с помощью масштаба. Способы 

изображения неровностей земной поверхности на плоскости. Абсолютная высота. Относительная 

высота. Горизонтали. Определение относительной высоты точек и форм рельефа на местности. 



Чтение плана местности. Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. Съемки 

местности. Составление простейшего плана местности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения 

рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач 

по плану. Географическая карта — особый источник информации. 

Глобус — объёмная модель Земли. Масштаб и его виды. Древние карты. Эратосфен, Птолемей. 

Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Отличия карты от плана. Свойства 

географической карты. Легенда карты. Виды условных знаков. Классификация карт по масштабу, 

охвату территории и содержанию. Географические карты в жизни человека. Градусная сетка и её 

предназначение. Параллели и меридианы. Градусная сетка на глобусе и картах. Определение 

направлений и расстояний по карте. Географические координаты. Географическая широта и долгота. 

Определение географических координат, направлений и расстояний по карте. Современные способы 

создания карт. Часовые пояса. Разнообразие карт. 

Тема 2 Литосфера (8 часов) 

Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, её строение под материками и океанами. 

Литосфера, её соотношение с земной корой. Горные породы и минералы. Магматические, осадочные, 

метаморфические горные породы, их происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их 

значение для человека. Охрана земных недр, методы изучения. 

Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и 

вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную 

поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность 

земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 

Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание 

рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 

литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Практическая работа № 1 

Описание рельефа своей местности. 

Тема 3. Гидросфера — водная оболочка Земли (8 часов) 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. 

Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения морей 

и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и 

хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод 

Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озёра, 

водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения водных 

объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения 

рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость 

уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. 

Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в 

гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной 

безопасности. 



Практическая работа №2 «Географическое положение моря» 

Практическая работа №3 «Описание реки по плану» 

Тема 4. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (9 часов) 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые 

колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 

деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила 

ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и 

свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение 

изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. 

Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Практическая работа №4 «Построение графиков хода температур» 

Практическая работа № 5. «Построение розы ветров по данным календаря погоды». 

Тема 4. Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа) 
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых 

организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов 

природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль 

биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, 

образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, 

основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его 

хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества окружающей 

среды. 

Практическая работа №  6. «Описание одного растения или животного своей местности». 

Тема 5. Географическая оболочка (2 часа) 
Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её составными 

частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — 

крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая 

человека среда. 

В 7 классе: 

Раздел I. Планета, на которой мы живём 

Тема  1.  Литосфера – подвижная твердь 
Материки и океаны.  Части света. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение земной коры. 

Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. Процессы, 

происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. 

Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и 

вулканические  пояса планеты. 

Практическая работы:   

№1.Составление картосхемы «Литосферные плиты». 



Тема 2. 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. 

Тема 3. 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. 

Практические работы: 

 №2. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа 

дна океана. 

Тема 4. 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. 

Практические работы:  

№3.Описание природных зон Земли по географическим картам. 

Тема 5. 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. 

Раздел 2. Материки планеты Земля 

Тема 1. 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. 

Практическая работы: 

№4. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в градусной 

мере и километрах 

№5. Составление туристического плана-проспекта путешествия по Африке 

Тема 2. 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. 

Тема 3. 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. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес 

Содержание темы: 
Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История открытия, 

изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными 

полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. Амазонка – самая 

полноводная 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. 

Практические работы: 

№ 6. Сравнение ГП Африки и Южной мерики 

№7  «Сравнение характера размещения населения Южной Америки и Африки» 

Тема 5. 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. 

Практические работы: 

 № 7 «. Сравнение климата 2-х территорий Северной Америки» 

Тема 6. Евразия  – музей природы 
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное 

геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство 

полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие 

реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее 

населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. 

Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший 

центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты 

природного и культурного наследия. 

Практические работы: 

 № 9 «Выявление по картам особенностей расположения крупных форм рельефа Евразии»» 

№ 10 «Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели» 

№ 11. Определение типов климата Евразии 

№ 10 «Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели» 

№ . 12. Составление и описание одной из зон Евразии 

Раздел 3. 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. 

В 8 классе: 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (3 часа) 
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. 



   Практические работы: 

1.Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с наибольшими 

искажениями на различных картографических проекциях. 

2.Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  

Тема 2. Россия на карте мира (4 час) 

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. 

Практические работы: 

1.Характеристика географического положения России. 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 
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. 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (5 часов) 
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. 

   Практические работы: 

1.Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных ископаемых 

крупных территорий. 

2.Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России (8 часов) 
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. 

Практические работы: 

1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по 

климатической карте. 

2. Анализ климатограмм,  характерных для различных типов климата России. 

3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России (9 часов) 
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. 



Практические работы: 

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 

2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними стихийных 

природных явлений на территории страны. 

Тема 7. Почвы России (2 часа) 
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 

изагрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их почвообразования. 

Тема 8. Растительный и животный мир России (2 часа) 

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. 

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 

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. 

Практическая работы: 

1.Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление прогноза её 

изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне. 

2.Составление описания одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России (15 часов) 
Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая 

Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическоеположение территории. Древняя 

платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. Морено-

ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: 

железные и медно-ни- 

келевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и 

др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных 

масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и 

степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — 

последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического положения 

региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 

Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата 

региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и 

хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Крым. Особенности географического положения региона. Горный рельеф, геологическое строение 

и полезные ископаемые. Южный берег Крыма. 

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  реднесибирским 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. 

Учебные понятия: 

увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская и 

Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен, 

многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи, Предуралье, Зауралье, 

омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, полигоны, 

бугры пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, полюс холода, 

ископаемый (жильный) лед, наледь, возрожденные горы, геологические разломы, тектонические 

озера, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Основные образовательные идеи: 

- Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой. 

- Природные условия и ресурсы крупных природных районов — основа для определенных видов 

хозяйственной деятельности. 

Практические работы: 

1.Составление описания природного района по плану. 

Тема 11. Общая географическая характеристика родного края (7 часов) 

Географическое положение, размеры территории, протяженность и характер границ, соседи.  

Закономерности формирования рельефа и его современное развитие .Особенности рельефа и по-

лезные ископаемые.  Климат и хозяйственная деятельность людей.  Опасные и неблагоприятные 

климатические явления. Внутренние воды и водные ресурсы. 

Обеспеченность. Экологические проблемы. Особенности почв своего региона. 

Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Особенности растительного и животного мира.   



Заключение. Природа и человек (4 часа). 

Содержание темы: 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные 

условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние человека на 

природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, 

создание природоохранных территорий. 

Учебные понятия: 

ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, комфортность, отрасли 

промышленности, отходы: твёрдые, жидкие, газообразные, смог, сельское хозяйство, выхлопные 

газы, заповедники. 

Основные образовательные идеи:  

- Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и особенности 

хозяйственной деятельности людей. 

- Воздействие на природные комплексы со стороны промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта. 

Практические работы: 

1.Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе сведений о 

хозяйственной и повседневной деятельности человека 

Заключение (2 часа) 

В 9 классе: 

Введение (1 час). Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и 

хозяйственный комплекс. 

Раздел 1. Россия на карте (6 часов). Формирование территории России. Исторические города России. 

Время образования городов как отражение территориальных изменений. Направления роста 

территории России в 1419 вв. Изменения территории России в 20 в. СССР и его распад. Содружество 

Независимых Государств. Экономикогеографическое положение России. Факторы ЭГП: огромная 

территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число странсоседей. Плюсы 

и минусы географического положения страны. Политикогеографическое положение России. Распад 

СССР как фактор изменения экономико и политикогеографического положения страны.  

Административнотерриториальное деление России и его эволюция. Россия – федеративное 

государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. 

Федеральные округа. Экономикогеографическое районирование. Принципы районирования: 

однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. 

Экономические районы и зоны, природнохозяйственные регионы. Сетка природнохозяйственных 

регионов России. 

Практические работы: 

1. Составление описания экономикогеографического положения России по типовому плану. 

2. Составление описания политикогеографического положения России по типовому плану. 

3. Обозначение на к/карте субъектов Российской Федерации различных видов. 

4. Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа политико

административной карты России. 

5. Сравнение по статистическим показателям экономических зон (или районов), природно

хозяйственных регионов. 

Раздел 2. Природа и человек (4 часа). 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. 

Практические работы: 

1. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов 

(минеральным, биологическим, водным, земельным и т.д.). 

2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Раздел 3. Население России (9 часов). Демография. Численность населения России и ее динамика. 

Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и современный тип 

воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной России. 

Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. Безработица в России.      

Плотность  и размещение населения. Две зоны расселения (Главная полоса  и зона Севера) и их 

характеристики. Миграции населения и их причины. Внутренние и внешние миграции в России. 

Вынужденные переселенцы, беженцы. Миграционные волны. Расселение и его формы. Сельское 

расселение и его формы. Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Города 

России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов Федерации. Функции городских поселений и 

виды городов. Городские агломерации. Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. Религиозный состав 

населения России. Распространение основных религий на территории России. Этнорелигиозные 

конфликты и возможные пути их решения. 

Практические работы: 

1. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, рождаемости, 

смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, показателя рождаемости. 

2. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя урбанизации и 

численности населения России. 

Раздел 4. Отрасли хозяйства России (19 часов). 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. 

Практические работы: 

1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

2. Описание отрасли хозяйства по типовому плану. 

3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности . 



4. Анализ потенциальных возможностей территории природных зон для развития сельского 

хозяйства. 

5. 5. Описание транспортного узла. 

Раздел 5. Природно-хозяйственная характеристика России (21 час). Северный экономический 

район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север – самый большой по 

площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы – основа хозяйства района. Мурманск – 

морские ворота страны. 

     Северо-Западный экономический район, 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. 

     Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Выгодность ЭГП. Ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль машиностроения. Старейший 

центр текстильной промышленности. 

     Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии 

хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных районов России. 

     Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-географического положения. 

Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр автомобилестроения 

страны. Нижегородская агломерация – экономическое ядро района. 

     Северо-Кавказский экономический район, 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. 

     Поволжский экономический район, 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. 

     Уральский экономический район, 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. 

     Западно-Сибирский экономический район, его 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. 

     Восточно-Сибирский экономический район, его 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. 

     Дальневосточный экономический район, 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. 

Практические работы: 

1. Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию территории 

природнохозяйственного региона. 

2. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию природно



хозяйственного региона. 

3. Описание экономикогеографического положения природнохозяйственного региона. 

4. Составление комплексного описания природнохозяйственного региона по типовому плану. 

5. Сравнительная характеристика географического положения природнохозяйственных регионов. 

6. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории природнохозяйственного 

региона. 

Раздел 6. География Красноярского края (6 часов). Природные ресурсы края. Классификация 

природных ресурсов, оценка природноресурсного потенциала. Население края. Естественный 

прирост и его составляющие. Освоение и заселение территории. Размещение населения. Городское и 

сельское население. Трудовые ресурсы и их роль. Обеспеченность трудовыми ресурсами. 

Распространение профессий в крае. Экономика области. Промышленность, сельское хозяйство, 

нематериальная сфера области. Состав отраслей, принципы размещения, пути развития. Сфера услуг. 

Легкая и пищевая промышленность, ее состав. Социальные проблемы отраслей. Жилищно

коммунальное хозяйство.  Транспорт области. Значение транспорта. Виды транспорта. 

Экономические связи Красноярского края 

Практические работы:  

1.Составление характеристики одной из отраслей Красноярского края. 

Заключение.  Место России в мировой экономике (3 часа). Хозяйство России до 20 в. Россия в 20

21 вв. Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения на 

международном уровне. Перспективы развития. 

VI.Тематический план 

 5 класс 

№ 
Тема Всего часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение 1  
 

2 На какой Земле мы живем 5 1 
 

3 Планета Земля 5 1 1 

4 План и карта 12 2 1 

5 Литосфера – твердая 

оболочка Земли 

10 1 1 

6 Итоговое повторение 2   

Итого: 35 5 3 

 6 класс 

№ Тема Всего часов Практические 

работы 

Контрольные работы 

1. Обобщение и повторение 4 
  

2 Литосфера 8 1 1 

3. Гидросфера - водная 

оболочка Земли 

9 2 1 

4. Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли 

9 2 1 

5. Биосфера – живая 

оболочка Земли 

2 1 
 

6. Географическая оболочка 2 
  

 
Итого: 34 6 3 

7 класс 

№ 
Раздел 

Всего 

часов 
ПР КР 

 Раздел1: «Планета, на которой мы живём»    



Тема1:«Литосфера- подвижная твердь» 8 1 1 

 Тема 2:«Атмосфера- мастерская климата» 3   

 Тема 3: «Мировой океан – синяя бездна» 5 1 1 

 Тема 4: «Географическая оболочка – живой механизм» 2 1  

 Тема 5: «Человек – хозяин планеты» 4   

 Раздел 2: Материки планеты Земля» 

Тема1: «Африка-материк коротких теней» 

 

10 

 

1 

 

1 

 Тема 2: «Австралия-маленький великан» 5   

 Тема 3: «Антарктида- холодное сердце» 2   

 Тема 4: «Южная Америка- материк чудес» 9 3 1 

 Тема 5: «Северная Америка – знакомый незнакомец» 9 1 1 

 Тема 6: «Евразия –музей природы» 10 3 1 

 Тема 7: «Взаимоотношения природы и общества» 1   

 Итого: 68 11 6 

8 класс 

№ 

Раздел 
Всего 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Тема1: «Географическая карта и источники 

географической информации» 

3 1  

 

2 Тема 2: «Россия на карте мира» 4 2 1 

3 Тема 3: «История изучения территории 

России» 

5 1  

4 Тема 4: «Геологическое строение и рельеф 

России» 

5 1 1 

5 Тема 5: «Климат России» 8 2 1 

6 Тема 6: «Гидрография России» 9 2 1 

7 Тема 7: «Почвы России» 2   

8 Тема 8: Растительный и животный мир 

России 

2   

9 Тема 9: «Природные зоны России» 6 1 1 

10 Тема 10: 

«Крупные природные районы России» 

15 3 1 

11 Тема 11: «География  Красноярского края» 7   

11 Заключение: 2   

Итого: 68 13 6 

9 класс 

№ 
Раздел 

Всего 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение «Что изучает экономическая и 

социальная география» 
1   

2 Раздел 1: 

«Россия на карте» 

6 4 1 

 

3 Раздел 2: 

«Природа и человек» 

5 2  

4 Раздел 3: 

«Население России» 

9 1 1 



5 Раздел 4: 

«Отрасли хозяйства России» 

19 4 1 

6 Раздел 5: 

«Природно-хозяйственная характеристика 

России» 

21 6 1 

7 Раздел 6: «География Красноярского края» 4 1  

8 Заключение: «Место России в мировой 

экономике» 

4   

Итого: 68 18 4 

 

2.2.2.10. Математика. Алгебра 

I. Цели и задачи обучения математике в 5-9 классах 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и 

умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для изучения смежных 

дисциплин. Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде 

всего формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания творческой личности 

особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и навыков, 

которые сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли 

эвристические приёмы как общего, так и конкретного характера.  Эти приёмы, в частности, 

формируются при поиске решения задач высших уровней сложности. В процессе изучения 

математики также формируются и такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность 

и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является 

формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, 

обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения. B процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно 

и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, 

при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную 

и письменную речь. Знакомство с историей развития математики как науки формирует y учащихся 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего 

обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и 

систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, 

толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного характера, 

например, решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться 

количественной информацией, представленной в различных формах, умение читать графики.  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Математика» (далее – Программы) является усвоение содержания предмета «Математика» 

и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 



• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Цели и задачи обучения на 5 класс:  
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

 развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби 

и роли вычислений в человеческой практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и 

координатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и треугольник, 

формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений; 

 получить представление о статистических закономерностях и о различных 

способах их изучения, об особенностях прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать 

словесный и символический языки математики для иллюстрации, аргументации и 

доказательства. 

Цели и задачи обучения на 6 класс:  
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту;  

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования;  

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности;  



 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни;  

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности; 

 развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли 

вычислений в человеческой практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

 развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная 

прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и треугольник, формула и методах 

решения текстовых задач как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений; 

 получить представление о статистических закономерностях и о различных способах их 

изучения, об особенностях прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, проводить примеры, использовать словесный и символический языки 

математики для иллюстрации, аргументации и доказательства. 

Цели и задачи обучения на 7 класс:  
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 систематическое развитие понятия числа;  

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами; 

 создать условия для овладения системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической деятельности: 

ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

 способствовать воспитанию культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Цели и задачи обучения на 8 класс:  
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 систематическое развитие понятия числа;  

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами; 

 создать условия для овладения системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической деятельности: 

ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 



 способствовать воспитанию культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Цели и задачи обучения на 9 класс:  
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 систематическое развитие понятия числа;  

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами; 

 создать условия для овладения системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической деятельности: 

ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

 способствовать воспитанию культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

II. Место предмета в учебном плане: 
В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа математике в 5 

классе рассчитана на общее количество учебных часов за год обучения 170 (5 часов в неделю). 

Срок реализации программы 1 год.  

II. Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа математике в 6 

классе рассчитана на общее количество учебных часов за год обучения 170 (5 часов в неделю). 

Срок реализации программы 1 год.  

II. Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа алгебры в 7 классе 

рассчитана на общее количество учебных часов за год обучения 102 (3 часа в неделю). 

Срок реализации программы 1 год.  

II. Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа алгебры в 8 классе 

рассчитана на общее количество учебных часов за год обучения 102 (3 часа в неделю). 

Срок реализации программы 1 год.  

II. Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа алгебры в 9 классе 

рассчитана на общее количество учебных часов за год обучения 102 (3 часа в неделю). 

Срок реализации программы 1 год.  

Ш.  В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне основного общего 

образования: 

Личностные результаты: 

5 класс 

Личностными результатами учеников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса математики, являются: 

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

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

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

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- осознанный выбор и построение 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, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 



- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

6 класс 

Личностными результатами учеников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса математики, являются: 

- развитие логического критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

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

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

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

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- осознанный выбор и построение 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, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

7 класс 

Личностными результатами учеников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса алгебры, являются: 

- развитие логического критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

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

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

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

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- осознанный выбор и построение 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, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

8 класс 

Личностными результатами учеников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса алгебры, являются: 

- развитие логического критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

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

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

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

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- осознанный выбор и построение 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, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

9 класс 

Личностными результатами учеников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса алгебры, являются: 

- развитие логического критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

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

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  



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

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- осознанный выбор и построение 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, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты изучения математики учениками основной школы 

проявляются: 

5 класс 

Регулятивные результаты:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные результаты: 

 находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную  

информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач; 

 владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную,  

подтекстовую, концептуальную информацию; 

 самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. 

просмотровое, ознакомительное, изучающее); 

 анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части), делать выводы,  

 определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения – на 

простом и сложном уровне; 

 классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным 

или самостоятельно выбранным основаниям; 

 сравнивать объекты по заданным или самостоятельно выбранным критериям 

(в т.ч. используя ИКТ); 

 устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном 

уровне; 

 устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания 

закономерностей, использовать их в решении задач; 

 представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы) вт.ч. используя ИКТ; 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы.  

Коммуникативные результаты: 

 излагать свое мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в дискуссии; 

 понимать позицию другого, выраженную в неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором); 



 различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догмы, 

теории; 

 корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать 

его ошибочность; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

 организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать 

вопросы, вырабатывать решения); 

 преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с 

позиции другого; 

 использовать ИКТ как инструмент достижения своих целей. 

           6 класс 

Регулятивные результаты:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные результаты: 

 находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную  

информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач; 

 владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную,  

подтекстовую, концептуальную информацию; 

 самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. 

просмотровое, ознакомительное, изучающее); 

 анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части), делать выводы,  

 определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения – на 

простом и сложном уровне; 

 классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным 

или самостоятельно выбранным основаниям; 

 сравнивать объекты по заданным или самостоятельно выбранным критериям 

(в т.ч. используя ИКТ); 

 устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном 

уровне; 

 устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания 

закономерностей, использовать их в решении задач; 

 представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы) вт.ч. используя ИКТ; 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы.  

Коммуникативные результаты: 

 излагать свое мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в дискуссии; 



 понимать позицию другого, выраженную в неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором); 

 различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догмы, 

теории; 

 корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать 

его ошибочность; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

 организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать 

вопросы, вырабатывать решения); 

 преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с 

позиции другого; 

 использовать ИКТ как инструмент достижения своих целей. 

            7 класс 

Регулятивные результаты:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные результаты: 

 находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную  

информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач; 

 владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную,  

подтекстовую, концептуальную информацию; 

 самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. 

просмотровое, ознакомительное, изучающее); 

 анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части), делать выводы,  

 определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения – на 

простом и сложном уровне; 

 классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным 

или самостоятельно выбранным основаниям; 

 сравнивать объекты по заданным или самостоятельно выбранным критериям 

(в т.ч. используя ИКТ); 

 устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном 

уровне; 

 устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания 

закономерностей, использовать их в решении задач; 

 представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы) вт.ч. используя ИКТ; 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы.  

Коммуникативные результаты: 



 излагать свое мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в дискуссии; 

 понимать позицию другого, выраженную в неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором); 

 различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догмы, 

теории; 

 корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать 

его ошибочность; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

 организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать 

вопросы, вырабатывать решения); 

 преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с 

позиции другого; 

 использовать ИКТ как инструмент достижения своих целей. 

            8 класс 

Регулятивные результаты:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные результаты: 

 находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную  

информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач; 

 владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную,  

подтекстовую, концептуальную информацию; 

 самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. 

просмотровое, ознакомительное, изучающее); 

 анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части), делать выводы,  

 определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения – на 

простом и сложном уровне; 

 классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным 

или самостоятельно выбранным основаниям; 

 сравнивать объекты по заданным или самостоятельно выбранным критериям 

(в т.ч. используя ИКТ); 

 устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном 

уровне; 

 устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания 

закономерностей, использовать их в решении задач; 

 представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы) вт.ч. используя ИКТ; 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 



 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы.  

Коммуникативные результаты: 

 излагать свое мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в дискуссии; 

 понимать позицию другого, выраженную в неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором); 

 различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догмы, 

теории; 

 корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать 

его ошибочность; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

 организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать 

вопросы, вырабатывать решения); 

 преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с 

позиции другого; 

 использовать ИКТ как инструмент достижения своих целей. 

            9 класс 

Регулятивные результаты:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные результаты: 

 находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную  

информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач; 

 владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную,  

подтекстовую, концептуальную информацию; 

 самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. 

просмотровое, ознакомительное, изучающее); 

 анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части), делать выводы,  

 определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения – на 

простом и сложном уровне; 

 классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным 

или самостоятельно выбранным основаниям; 

 сравнивать объекты по заданным или самостоятельно выбранным критериям 

(в т.ч. используя ИКТ); 

 устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном 

уровне; 

 устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания 

закономерностей, использовать их в решении задач; 

 представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы) вт.ч. используя ИКТ; 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 



 самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы.  

Коммуникативные результаты: 

 Излагать свое мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в дискуссии; 

 понимать позицию другого, выраженную в неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором); 

 различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догмы, 

теории; 

 корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать 

его ошибочность; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

 организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать 

вопросы, вырабатывать решения); 

 преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с 

позиции другого; 

 использовать ИКТ как инструмент достижения своих целей. 

Предметными результатами освоения учениками основной школы содержания программ по 

математике являются: 

               5 класс 

Ученик научится: 

 оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;  

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач;  

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

 сравнивать рациональные числа; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграмм;  

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;  

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины;  

 решать несложные логические задачи методом рассуждений; 



 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку); 

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

прямоугольный параллелепипед. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля; 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур; 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

 вычислять площади прямоугольников.  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников;  

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Ученик получит возможность научиться:  

 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных;  

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;  

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;  

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;  

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство; 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию);  

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;  

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять 

их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов; 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом 

этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества;  



 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;  

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов; 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат. 

Предметными результатами освоения учениками основной школы содержания программ по 

математике являются: 

6 класс 

Ученик научится: 

 оперировать понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность;  

 задавать множества перечислением их элементов;  

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 распознавать логически некорректные высказывания; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;  

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач;  

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

 сравнивать рациональные числа; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы; 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;  

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины;  

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку); 

 оперировать на базовом уровне понятиями: треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля; 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  



 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

 вычислять площади прямоугольников; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников;  

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Ученик получит возможность научиться:  

 оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность;  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;  

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных;  

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;  

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;  

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;  

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

  оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.  

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов;  

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений;  

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов.  

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство.  

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности;  

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач;  

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию);  

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  



 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;  

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта;  

 решать разнообразные задачи «на части»;  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять 

их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов; 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом 

этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества;  

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат;  

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;  

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат;  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Предметными результатами освоения учениками основной школы содержания программ по 

математике являются: 

7 класс 

Ученик научится: 

 оперировать понятиями: геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения; 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 



отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 

показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль; 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

 составлять и решать линейные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы 

линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 

уравнений; 

 выбирать соответствующие уравнения для составления математической модели 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи. 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, нули функции;  

 строить графики линейной функции; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 



 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части», решать и обосновывать свое решение задач 

(выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять 

их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом 

этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Ученик получит возможность научиться:  

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, целое число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений. 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 



практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

 свободно оперировать понятиями степени с целым показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми показателем; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 свободно оперировать понятиями: уравнение, уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения; 

 решать разные виды уравнений; 

 решать уравнения в целых числах; 

 составлять и решать уравнения при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, описывающее реальную ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные результаты. 

 свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значения функции, нули функции; 

 строить графики линейной функции; 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 

процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

 решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять 

их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную 

для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 



 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, 

конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях; 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности; 

 понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России; 

 владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

Предметными результатами освоения учениками основной школы содержания программ по 

математике являются: 

8 класс 

Ученик научится: 

 оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений; 

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 



 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения; 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 

показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

 оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений; 

 выбирать соответствующие уравнения для составления математической модели 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи. 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, нули функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 



заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять 

их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом 

этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции 

над случайными событиями; 



 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Ученик получит возможность научиться:  

 свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

 свободно оперировать понятиями степени с целым показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 



выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного 

трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени 

n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 решать разные виды уравнений; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 владеть разными методами решения уравнений; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 составлять и решать уравнения при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, описывающее реальную ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные результаты. 

 оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения;  

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 

процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

 свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 

учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

 решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять 

их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную 



для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

 владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения, подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

Предметными результатами освоения учениками основной школы содержания программ по 

математике являются: 

9 класс 

Ученик научится: 

 оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 



 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 

показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида , ; 

 решать уравнения вида ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах; 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 
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учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, четность / 

нечетность функции;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять 

их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 



 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом 

этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия 

и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции 

над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

Ученик получит возможность научиться:  

 свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность 

утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний; 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 



 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

 свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного 

трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени 

n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 



системами. 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

 свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность 

функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная 

асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 

свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 

процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

 свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 

учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

 решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять 



их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную 

для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, 

конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

 понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 



задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

IV. Промежуточная аттестация учащихся 5 класса проводится в апреле в форме 

контрольной работы. 

IV. Промежуточная аттестация учащихся 6 класса проводится в апреле в форме 

контрольной работы. 

IV. Промежуточная аттестация учащихся 7 класса проводится в апреле в форме 

контрольной работы. 

IV. Промежуточная аттестация учащихся 8 класса проводится в апреле в форме 

контрольной работы. 

IV. Промежуточная аттестация учащихся 9 класса проводится в апреле в форме 

контрольной работы. 

V. Содержание учебного предмета по математике в 5 классе. 

Арифметика. Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Координатный луч. Шкала. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 

Умножение и деление натуральных чисел.  Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с 

натуральным показателем. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа.  

Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Проценты. Нахождение процентов от числа. 

Нахождение числа по его процентам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 

Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 

между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Формулы. Уравнения. Решение текстовых задач с помощью 

уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
Среднее арифметическое. Среднее значение величины.  Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. Угол. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Прямоугольник.   

Квадрат.   Треугольник.   Виды треугольников. Равенство фигур. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Ось симметрии фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Математика в историческом развитии 
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней 

Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, 

в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. 

Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль.  

V. Содержание учебного предмета по математике в 6 классе. 

Делимость натуральных чисел 

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Признаки делимости на 9 и на 3. 

Простые и составные числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.  

Обыкновенные дроби  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Умножение дробей. 

Нахождение дроби от числа. Взаимо-обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа заданному 



значению его дроби. Преобразование обыкновенной дроби в десятичную. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби.  

Отношения и пропорции 
Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная 

пропорциональная зависимость. Деление числа в данном отношении 

Окружность и круг. Длина окружности и площадь круга. Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. 

Случайные события, вероятность случайного события 

Рациональные числа и действия над ними  

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. Рациональные 

числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел. Свойства сложения 

рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. Умножение рациональных чисел. 

Переместительное и сочетательное свойство умножения рациональных чисел. Коэффициент. 

Распределительное свойство умножения. Деление рациональных чисел. Решение уравнений. 

Решение задач с помощью уравнений. Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрия. 

Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики.  

V. Содержание учебного предмета по математике в 7 классе. 

Линейное уравнение с одной переменной 

Введение в алгебру. Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с помощью 

уравнений.   

Целые выражения 

Тождественно равные выражения. Тождества. Степень с натуральным показателем. Свойства 

степени с натуральным показателем. Одночлены. Многочлены. Сложение и вычитание многочленов. 

Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Разложение 

многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Разложение многочленов на 

множители. Метод группировки. Произведение разности и суммы двух выражений. Разность 

квадратов двух выражений. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Преобразование 

многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. 

Применение различных способов разложения многочлена на множители.  

Функции 

Функция. Связи между величинами. Способы задания функции. График функции. Линейная 

функция.   

Системы линейных уравнений с двумя переменными 

Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений методом подстановки. 

Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 

V. Содержание учебного предмета по математике в 8 классе. 

Рациональные выражения  

Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень.  Тождественные преобразования рациональных выражений. Равносильные 

уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным показателем. Свойства 

степени с целым показателем. Функция   и её график. 

Квадратные корни. Действительные числа  

Функция y = x2 и её график. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 

Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. Числовые 

множества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих арифметические квадратные корни. Функция и её график. 

Квадратные уравнения 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

V. Содержание учебного предмета по математике в 9 классе. 

Неравенства  



Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств.  Сложение числовых 

неравенств. Умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенства с 

одной переменной. Числовые промежутки. Решение линейных неравенств с одной переменной. 

Системы линейных неравенств с одной переменной.  

Квадратичная функция 

Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. Построение графика 

функции y=kf (x). Построение графиков функции y=f(x)+b и y=f(x+a). Квадратичная функция, ее 

график и свойства. Решение квадратных неравенств. Системы уравнений с двумя переменными.  

Элементы прикладной математики  

Математическое моделирование. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

Процентные расчеты. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила комбинаторики. 

Частота и вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные 

сведения о статистике. 

Числовые последовательности  

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия.  Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессии. Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

VI. Тематический план. 5 класс 

№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

КР 

1. Повторение курса 4 класса 7  - 

2. Натуральные числа 22 2 

3. Сложение и вычитание натуральных чисел  34   2 

4. Умножение и деление натуральных чисел 35  2 

5. Обыкновенные дроби 17  1 

6.  Десятичные дроби 50  3 

7.  Повторение   5 1 

 Итого 170 11 

 

VI. Тематический план. 6 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

КР 

1.  Повторение изученного в 5 классе 8  

2.  Делимость натуральных чисел 19 2 

3.  Обыкновенные дроби 38 3 

4.  Отношения и пропорции 28 2 

5.  Рациональные числа и действия над ними 70 5 

6.  
Повторение и систематизация учебного 
материала 

9 1 

 Итого 170 13 

 

 



VI. Тематический план. 7 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

КР 

7.  Повторение изученного в 6 классе 2  

8.  Линейное уравнение с одной переменной 15 1 

9.  Целые выражения 52 4 

10.  Функции 12 1 

11.  
Системы линейных уравнений с двумя 
переменными 

19 1 

12.  
Повторение и систематизация учебного 
материала 

2 1 

 Итого 102 8 

 

VI. Тематический план. 8 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

КР 

13.  Повторение курса 7 класса 2  

14.  Рациональные выражения 44 3 

15.  Квадратные корни. Действительные числа 25 1 

16.  Квадратные уравнения 26 2 

17.  
Повторение и систематизация учебного 
материала 

5 - 

 Итого 102 6 

 

VI. Тематический план. 9 класс  

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

КР 

18.  Повторение курса 8 класса 3 - 

19.  Неравенства 18 1 

20.  Квадратичная функция 32 2 

21.  Элементы прикладной математики 21 1 

22.  Числовые последовательности 21 1 

23.  
Повторение и систематизация учебного 
материала 

7 1 

 Итого 102 6 

 



2.2.2.10. Математика. Геометрия 

I. Цели и задачи обучения геометрии в 7-9 классах 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Геометрия» (далее – Программы) является усвоение содержания предмета «Геометрия» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнение заданных 

и конструирование новых алгоритмов; 

 решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательская деятельность, развитие идей, проведение экспериментов, 

обобщение, постановки и формулирования новых задач; 

 ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной речи, 

использование различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

 поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

Цели и задачи обучения на 7 класс: 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

  учить ясно и точно излагать свои мысли; 

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 развитие навыков решения планиметрических задач и систематизация способов 

решении различных задач, в том числе и практических для изучения стереометрии; 

 ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное 

расположение; 

 научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

 ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 

 изучить все о треугольниках (элементы, признаки равенства); 

 изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач 

и доказательстве теорем; 

 научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления; 

 подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах. 

Цели и задачи обучения на 8 класс: 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру;  

 учить ясно и точно излагать свои мысли;  

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов;  

 начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади;  

 ввести теорему Пифагора и научить применять её при решении прямоугольных 

треугольников;  



 ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном 

треугольнике научить применять эти понятия при решении прямоугольных треугольников; 

 ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на 

применение признаков подобия;  

 ознакомить с понятием касательной к окружности. 

Цели и задачи обучения на 9 класс: 

 введение понятия вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов, научить 

изображать и обозначать векторы, откладывать от любой точки плоскости вектор, равный данному;  

 ввести понятия суммы и разности двух векторов, рассмотреть законы сложения 

векторов и на их основе ввести понятие суммы трех и более векторов. 

 научить строить сумму векторов, используя правило треугольника и параллелограмма, 

строить разность векторов двумя способами;  

 ввести действие умножения вектора на число и его свойства. Ввести понятие координат 

вектора и рассмотреть правила действий над векторами с заданными координатами. 

 рассмотреть простейшие задачи в координатах и показать, как они используются при 

решении более сложных задач методом координат; 

 вывести уравнения окружности и прямой, показать, как можно использовать эти 

уравнения при решении геометрических задач;  

 ввести понятия синуса, косинуса, тангенса вывести формулы для вычисления 

координат точки. Доказать теорему о площади треугольника, теоремы синусов, косинусов, 

познакомить с методами решения треугольников; познакомить со скалярным произведением 

векторов, его свойствами;  

 ввести понятие правильного многоугольника, доказать теоремы об окружностях 

описанной около правильного многоугольника и вписанной в него, вывести формулы, связывающие 

площадь и сторону правильного многоугольника с радиусами вписанной и описанной окружностей. 

 рассмотреть задачи на построение правильных многоугольников; дать представление о 

выводе формул длины окружности и площади круга, вывести формулы длины окружности и площади 

кругового сектора.  

 ввести понятия отображения плоскости на себя и движения, рассмотреть осевую и 

центральную симметрии, некоторые свойства движений; познакомить с параллельным переносом и 

поворотом; ввести понятия геометрического тела, поверхности, границы тела, секущей плоскости и 

сечения тела; ввести понятие многогранника. Ввести понятие призмы, ее видов и свойств; ввести 

понятие параллелепипеда, его свойств; ввести понятие объема тела. 

 рассмотреть основные свойства объемов, принцип Кавальери; ввести понятие 

пирамиды, ее видов и свойств; рассмотреть тела вращения, вывести формулы для вычисления 

площади поверхности и объемов тел вращения; дать более глубокое представление о системе аксиом. 

 сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать учащимся 

применение вектора к решению простейших задач;  

 познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач;  

 дать представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры; 

развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических 

задач.  

 расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и многоугольниках; 

познакомить с понятием движения на плоскости: симметриями, параллельным переносом, 

поворотом.  

 выделить основные методы доказательств, с целью обоснования (опровержения) 

утверждений и для решения ряда геометрических задач;  

 научить проводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь на 

соответствующие геометрические утверждения;  

 использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач.  

II. Место предмета в учебном плане: 



В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа геометрии в 7 

классе рассчитана на общее количество учебных часов за год обучения 68 (2 часа в неделю). 

Срок реализации программы 1 год.  

II. Место предмета в учебном плане: 
В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа геометрии в 8 

классе рассчитана на общее количество учебных часов за год обучения 68 (2 часа в неделю). 

Срок реализации программы 1 год.  

II. Место предмета в учебном плане: 
В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа геометрии в 9 

классе рассчитана на общее количество учебных часов за год обучения 68 (2 часа в неделю). 

Срок реализации программы 1 год.  

Ш.  В результате изучения учебного предмета «Геометрия» на уровне основного общего 

образования: 

Личностные результаты: 

7 класс 

Личностными результатами, формируемыми при изучении геометрии, являются: 

 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; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

8 класс 

Личностными результатами, формируемыми при изучении геометрии, являются: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса; 

 формирование ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи; проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их 

обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

9 класс 

Личностными результатами, формируемыми при изучении геометрии, являются: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса; 



 формирование ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи; проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их 

обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

Метапредметные результаты изучения геометрии учениками основной школы проявляются: 

7 класс 

Регулятивные результаты: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- составлять план и последовательность действий; 

- осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

- концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

Познавательные результаты: 

-  самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

-  использовать общие приёмы решения задач; 

-  применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

-  осуществлять смысловое чтение; 

- создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения задач; 

- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

- понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- 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; 

- устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

- формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

- видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

- выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

- интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 



- оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

-  устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

Коммуникативные результаты: 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

8 класс 

Регулятивные результаты: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- составлять план и последовательность действий; 

- осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

- концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

Познавательные результаты: 

-  самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

-  использовать общие приёмы решения задач; 

-  применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

-  осуществлять смысловое чтение; 

- создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения задач; 

- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

- понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- 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; 

- устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

- формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 



- видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

- выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

- интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

- оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

-  устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

Коммуникативные результаты: 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

9 класс 

Регулятивные результаты: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- составлять план и последовательность действий; 

- осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

- концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

Познавательные результаты: 

-  самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

-  использовать общие приёмы решения задач; 

-  применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

-  осуществлять смысловое чтение; 

- создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения задач; 

- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

- понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 



- 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; 

- устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

- формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

- видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

- выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

- интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

- оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

-  устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

Коммуникативные результаты: 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметными результатами освоения учениками основной школы содержания программ по 

геометрии являются: 

  7 класс 

Ученик научится: 

 оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией треугольников; 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин; 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр; 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни; 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности; 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  



 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

Ученик получит возможность научиться: 
1. свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

2. самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать 

или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

3. исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

4. решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

5. формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

6. составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат; 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр; 

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

 свободно оперировать понятиями длина, свободно оперировать широким набором формул 

на вычисление при решении сложных задач; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

 оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение; 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Предметными результатами освоения учениками основной школы содержания программ по 

геометрии являются: 

 8 класс 

Ученик научится: 

 оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 



 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин. 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

 оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами.  

 применять теорему Пифагора, формулы площади, формул длины, площади, объема, 

вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять 

расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более 

сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленность; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 оперировать преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений 

в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

Ученик получит возможность научиться:  

7. свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

8. самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать 

или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

9. исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

10. решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

11. формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

12. составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат. 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

 свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 



самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

 оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур. 

Предметными результатами освоения учениками основной школы содержания программ по 

геометрии являются: 

9 класс 

Ученик научится: 

 оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического  

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей; 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни; 

 оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами.  

 применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций 

фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на 

основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности; 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  



 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур; 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений; 

 оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов; 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

Ученик получит возможность научиться:  

13. свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

14. самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать 

или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

15. исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

16. решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

17. формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

18. составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат. 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

 свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

 оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 



 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

 свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать 

новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур. 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

IV. Промежуточная аттестация в 7 классе проводится в апреле в форме контрольной 

работы. 

IV. Промежуточная аттестация в 8 классе проводится в апреле в форме контрольной 

работы. 

IV. Промежуточная аттестация в 9 классе проводится в апреле в форме контрольной 

работы. 

V. Содержание учебного предмета по геометрии в 7 классе. 

Начальные геометрические сведения  

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение 

углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Треугольник  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. 

V. Содержание учебного предмета по геометрии в 8 классе. 

Четырехугольники  

Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник. Ромб. Квадрат 

Площадь  

Площадь многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Теорема 

Пифагора. 

Подобные треугольники  

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 



Окружность 

Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

V. Содержание учебного предмета по геометрии в 9 классе. 

Векторы  

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение векторов. Умножение вектора на число.  

Метод координат  

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии  

Многогранник, n-угольная призма, параллелепипед, свойства диагоналей параллелепипеда, 

объём многогранника, пирамида, цилиндр. 

Об аксиомах планиметрии (2 часа) 

 

VI. Тематический план. 7 класс. 

 

№ Содержание учебного материала Количество часов КР 

1 Начальные геометрические сведения 10 1 

2 Треугольники 17 1 

3 Параллельные прямые 13 1 

4 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

18 2  

 

5 Повторение 10 1 

 Итого 68 6 

 

VI. Тематический план. 8 класс. 

 

№ Содержание учебного материала Количество 

часов 

КР 

1 Повторение курса 7 класса 2  

2 Четырехугольники 14 1 

3 Площадь 14 1 

4 Подобные треугольники 19 2 

5 Окружность 17 1 

6 Повторение. Решение задач 2 1 



 Итого 68 6 

VI. Тематический план. 9 класс. 

 

№ Содержание учебного материала Количество 

часов 

КР 

1 Повторение пройденного в 8 классе 2 - 

2 Векторы 10 1 

3 Метод координат 11 1 

4 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

13 1 

5 Длина окружности и площадь круга 12 1 

6 Движения 9 1 

7 Начальные сведения из стереометрии 2 - 

8 Об аксиомах планиметрии 2 - 

9 Повторение. Решение задач 7 1 

 Итого 68 6 

 

 

 

 

2.2.2.11 Информатика  

I. Цели обучения информатике в 7-9 классе 

– Изучение информатике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

– формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире; 

– совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией 

в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.); 

– воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.  

Цели и задачи обучения в 7-9 классе 

Цели: 

– формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

– пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

– воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 



Задачи: 

– создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных 

дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

– сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – 

интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

– сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как 

основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 

умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

– сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

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

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

– сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации; овладения способами и методами освоения новых инструментальных 

средств;  

– сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, 

первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

– сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

II. Место предмета в учебном плане.               

       В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа 

рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю в каждом классе, всего 102 часа на уровне основного 

общего образования. 

 

III. В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне основного 

общего образования: 

Личностные: 

7 класс 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

– основной школе, являются: 



– наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

– понимание роли информационных процессов в современном мире; 

– владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

– ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

– развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

– способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

– готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

– способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

– способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря 

знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ.  

 

 

8 класс  

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

– основной школе, являются: 

– наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

– понимание роли информационных процессов в современном мире; 

– владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

– ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

– развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

– способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

– готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

– способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

– способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря 

знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ.  

 

9 класс 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

– основной школе, являются: 

– наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

– понимание роли информационных процессов в современном мире; 

– владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 



– ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

– развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

– способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

– готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

– способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

– способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря 

знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ.  

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

7-9 классе: 

– Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

– владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

– владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, 

что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и 

структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив 

в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача;  

– опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

– владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

– владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

– широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства. 

 

7 – 9 классы 



познавательной: 
– относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

– знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

– знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

– умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

– понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

– знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу 

и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

– приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

– знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

– понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

– понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

– понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 
– знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

– знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

– понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

– понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

– умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

– знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

7 класс 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  



– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

 

8 класс 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

9 класс 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы 

в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 



– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

IV.Оценка результатов обучения проводится в в апреле в форме контрольной работы. 

V.Содержание учебного предмета по информатике. 

 

В 7 классе: 

Раздел 1. Информация и информационные процессы (9 часов) 

- Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п. 

- Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины 

(разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

- Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. 

- Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информаций. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. 

- Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

- Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

Практическая деятельность 
- кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 

- определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 



- определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности; 

- оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт); 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.) 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 часов) 
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговремен-

ная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени). Состав и функции программного обеспечения: системное 

программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуата-

ции компьютера 

Практическая деятельность 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

- выполнять основные операции с файлами и папками; 

- оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы; 

- осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ 

Раздел 3. Обработка графической информации (4 часа) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 

графических файлов 

Практическая деятельность 
- определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового 

графического редактора; 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного 

графического редактора 

Раздел 4. Обработка текстовой информации (9 часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере. Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных текстовых форматах. 



Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод 

Практическая деятельность 
- создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- выполнять коллективное создание текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы; 

- выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые 

таблицы (Юникод, КОИ-8Р, Windows 1251); 

- использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов 

Раздел 5. Мультимедиа (5 часов) 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

Практическая деятельность 

- создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации) 

 

В 8 классе: 

Раздел 1. Математические основы информатики (12 часов) 

Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 

представления чисел в позиционных системах счисления. 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 в двоичной 

системе счисления. Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Сравнение двоичных чисел. Двоичная арифметика. Элементы математической логики. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. 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. 

Практическая деятельность 

1. Перевод небольших (от 0 до 1024) целых чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную и обратно. 

2. Сложение двух небольших двоичных чисел. 

3. Определение истинности составного логического выражения. 

4. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и программирование( 21 час) 



Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. Исполнители. Состояния, 

возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; 

отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление 

исполнителем. Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Свойства 

алгоритмов. 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. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Конструкция 

«ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия (истинность и 

ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий. Конструкция 

«повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения. 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. 

Язык программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык). Идентификаторы. 

Константы и переменные. Типы констант и переменных: целый, вещественный, символьный, 

строковый, логический. Основные правила языка программирования: структура программы; 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл). Разработка алгоритмов и программ на изучаемом языке программирования 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями. 

Примеры задач обработки данных: нахождение минимального и максимального числа из 

двух, трех, четырех данных чисел; нахождение всех корней заданного квадратного уравнения. 

Приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, 

просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. 

Раздел 3. Итоговое повторение (2ч) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. 

Практические работы: 

1. Составление программ для исполнителей Робот, Черепаха, Чертежник и др. 

2. Преобразование алгоритма из одной формы записи в другую. 

3. Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к нужному результату 

при конкретных исходных данных. 

4. Программирование линейных алгоритмов, предполагающих вычисление арифметических 

и логических выражений на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык) 

5. Разработка программ, содержащих оператор/операторы ветвления, на изучаемом языке 

программирования из приведенного выше перечня. 



6. Разработка программ, содержащих оператор (операторы) цикла, на изучаемом языке 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык) 

7. «Ручное» исполнение готовых алгоритмов при конкретных исходных данных. 

 

В 9 классе: 

Раздел 1. Введение (1 ч) 

Повторение общих сведений о системах счисления. Понятие о непозиционных и 

позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших 

целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности для 

логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач.  Логические 

элементы. 

.Раздел 2.  Моделирование и формализация (8 ч) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических 

явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка 

данных. 

Раздел 3. Основы алгоритмизации и программирования (8 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при 

заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. Управление, 

управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, 

обществе и технике. 



Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование.  Решение задач по разработке и выполнению программ в 

выбранной среде программирования.  

Раздел 4. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Раздел 5. Коммуникационные технологии (10 ч)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

 

VI.Тематический план 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема Коли

чество часов 

КР 

1. Введение 1  

2. Информация и информационные 

процессы 
10 1 

3. Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 
7 1 

4. Обработка графической информации 4 1 

5. Обработка текстовой информации 7 1 

6. Мультимедиа 5 1 

 Итого 34 5 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

КР 



1. Введение 1  

2. Математические основы информатики 12 1 

3. Основы алгоритмизации 11 1 

4. Начала программирования 10 1 

 Итого 34 3 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

КР 

1. Введение  1 

2. Моделирование и формализация 1 8 

3. Основы алгоритмизации и 

программирования 1 8 

4. Обработка числовой информации в 

электронных таблицах 1 6 

5. Коммуникационные технологии 1 10 

6. Итоговое повторение  1 

 Итого 4 34 

 

 

 

2.2.2.12 Физика 

 

I.Цели обучения физике в 6-9 классе 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

– усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;  

– формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира;  

– систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;  

– формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения;  

– организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;  

– развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета.  

 

Цели и задачи обучения в 7 классе 

Цели: 



– получение знаний о физических законах и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; 

– овладение умениями проводить наблюдения; 

– планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели,  

– применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений; 

– оценивать достоверность естественнонаучной информации. 

Задачи: 

– развитие дифференциации обучения; 

– знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

– формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

– приобретение обучающимися знаний о физических величинах, характеризующих эти явления; 

– формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни 

– понимание возрастающей роли науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и 

техники, превращение науки в непосредственную производительную силу общества; 

– развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

– воспитание убеждённости в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта и др.; 

– овладение обучающимися умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных физических явлений; 

– применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Цели и задачи обучения в 8 классе 

Цели: 

– освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

– овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений.  

– использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости. Применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

– воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества; уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 



– применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Задачи: 

– развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

– овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

– усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

– формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

– умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

– умения использовать элементы причинно-следственного анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, обосновывать суждения, давать определения, пытаться 

приводить доказательства; 

– умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

– понимать роль науки, усиление взаимного влияния науки и техники, осознавать 

взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы; 

– развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности учащихся в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников 

информации; 

– воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни общества, понимание 

перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; 

– овладевать умениями безопасного использования и применения полученных знаний в быту 

при решении практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Цели и задачи обучения в 9 классе 

 

Цели: 

– усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

– формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

– систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики, которые необходимы для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

– формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

– организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

– развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

Задач: 

– знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

– приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

– формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 



– овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

– понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

 

II.Место предмета в учебном плане.  

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 68 часов в 

год, 2 часа в неделю в 7 и 8 классах, на 102 часа в год, 3 часа в неделю в 9 классе на уровне 

основного общего образования. 

III. В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне основного общего 

образования: 

Личностные: 

7 класс 

Личностными результатами в 7-м классе является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой работы. 

 

8-й класс 

Личностными результатами в 8-м классе является формирование следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при 

совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру. 

 

9-й класс 

Личностными результатами в 9-м классах является формирование следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при общении 

и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение определять свое 

отношение к миру. 

 

Метапредметные результаты изучения физики выпускниками основной школы проявляются в: 

7 класс 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

– понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 



– формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

– развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

– освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

– формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

8 класс 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

– понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

– формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

– развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

– освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

– формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

9 класс 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

– понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

– формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

– развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 



– освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

– формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

7 – 9 классы 

познавательной: 

– Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

– Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

– Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

– Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

– Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

– Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические рассказы и 

задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

– Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

 

Коммуникативной: 

– Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

– Слушать и понимать речь других. 

– Читать и пересказывать текст. 

– Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

– Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

– Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

– Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по физике являются в сфере: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

7 класс: 

Выпускник научится: 

– соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

– понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

– ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 



– Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

– понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

– проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

– Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями 

всех перечисленных физических величин. 

– проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

– проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

– анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

– понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

– использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

– использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

– сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

– самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

– воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 

8 класс 

Механические явления 

Выпускник научится: 

– распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную 

ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

– описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, 



сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

– анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  

– различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

– решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

– различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

– находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

– распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

– описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

– анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 



атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

– различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

– приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

– решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

– различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

– находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

 

9 класс 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

– распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

– составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

– использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 

– описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны 

и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

– анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

– приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

– решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 



преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

– различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

– использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

– находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

– распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и 

γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

– описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

– анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

– различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

– приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

– соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

– приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

– понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, 

и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного 

синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

– указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

– понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 



Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

– различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с 

ее температурой; 

– различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

IV. Промежуточная аттестация проводится в апреле в форме контрольной работы. 

V. Содержание учебного предмета по физике. 

1. класс 

1. Введение Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности 

измерений. Физика и техника.  

Фронтальная лабораторная работа: 1. Измерение физических величин 

2. Первоначальные сведения о строении вещества  

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и отталкивание 

молекул. Различные состояния вещества и объяснение на основе MKT. 

Фронтальная лабораторная работа  

2.Измерение размеров малых тел  

3. Взаимодействие тел  

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Явление тяготения. Сила 

тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. Центр 

тяжести тела. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.  

Фронтальные лабораторные работы  

3.Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение 

скорости. 

4.Измерение массы тела на рычажных весах. 

5.Измерение объема твердого тела. 

6.Измерение плотности твердого тела. 

7.Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины. 

8.Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

9.Определение центра тяжести плоской пластины. 

 

4. Давление твердых тел. Жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе MKT. Закон 

Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. 

Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с 

высотой. Манометр. Насос. Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. 

Воздухоплавание.   

Фронтальные лабораторные работы  

10.Измерение давления твердого тела на опору. 

11. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

12. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

5. Работа и мощность. Энергия.  

Работа силы, действующей по направлению движения. Мощность. Простые механизмы. Условия 

равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды равновесия. 

«Золотое правило» механики. КПД механизма. 



Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. 

Превращение одного вида энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Энергия рек и ветра.  

Фронтальные лабораторные работы 

13. Выяснение условия равновесия рычага. 

14. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

8 класс 

 

1.Тепловые явления  

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. Удельная теплота сгорания 

топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.  

 

Фронтальные лабораторные работы 

1.Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 

2. Изменение агрегатных состояний 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. Фронтальные лабораторные работы 

3.Измерение относительной влажности воздуха 

 

3. Электрические явления  

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 соединение проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником стоком. Счетчик 

электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии потребляемой бытовыми приборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

7. Регулирование силы тока реостатом. 

8. Измерение сопротивления проводника. 

9. Измерение работы и мощности электрического тока. 

 

4.Электромагнитные явления  



Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. Фронтальные 

лабораторные работы 

10. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

11. Изучение электрического двигателя постоянного тока. 

 

5. Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых линзой. Оптическая сила 

линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  Фронтальные лабораторные работы 

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

 

 

9 класс. 

Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. Законы Ньютона. Свободное падение. 

Закон всемирного тяготения. Импульс. Закон сохранения импульса.  Фронтальные лабораторные 

работы  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

2.Измерение ускорения свободного падения. 

 

Механические колебания и волны.  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Маятник. Амплитуда, 

период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом. Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. 

Фронтальные лабораторные работы  

3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины 

нити. 

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины. 

  

Электромагнитное поле.  

Однородное и неоднородное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Переменный ток. Генератор переменного тока. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. 

Типы оптических спектров.   

Фронтальные лабораторные работы  

5.Изучение явления электромагнитной индукции. 

6.Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания 

Строение атома и атомного ядра.  



Радиоактивность как свидетельство сложного строения ядра. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в 

ядерной реакции. Протонно-нейтронная модель ядра. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. Фронтальные лабораторные 

работы  

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии.  

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

 

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. 

 

 

VI. Тематический план 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Из них на 

лр 

КР 

1. Введение 4 1  

2. Первоначальные сведения о строении вещества 5 1 1 

3. Взаимодействие тел 21 7 2 

4. Давление твердых тел. Жидкостей и газов 23 3 1 

5. Работа и мощность. Энергия 13 2 1 

6. Резервное время 2   

 Итого 68 14 5 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Из них на 

лр 

КР 

1. Тепловые явления 12 3 1 

2. Изменение агрегатных состояний вещества 11 1 1 

3. Электрические явления 27 5 2 

4. Электромагнитные явления 7 2 1 

5. Световые явления 10 3 1 

6. Резервное время 1   

 Итого 68  6 

 

9 класс 



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Из них на 

лр 

КР 

1. Законы взаимодействия и движения тел 42 2 2 

2. Механические колебания и волны. Звук 16 2 1 

3. Электромагнитное поле 21 2 1 

4. Строение атома и атомного ядра 15 3 1 

5. Строение и эволюция Вселенной 6  1 

6. Резервное время 2   

 Итого 102 9 6 

 

2.2.2.13 Биология  

I. Цели обучения биологии в 5-9 классах. 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы;  

-создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных теоретических и практических задач;  

-формирование умений формулировать гипотезы, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты; 

  -формирование системы биологических знаний как компонента научной системы мира; 

 -освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов, человеке как биосоциальном существе;  

-формирование знаний о  роли биологической науки в практической деятельности людей; 

-формирование знаний о методах познания живой природы;  

-овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска;  

- формирование умение работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

наблюдать за биологическими объектами и состоянием собственного организма, проводить 

биологические эксперименты; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

-воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

-формирование опыта использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: 

ухода за растениями, домашними животными и заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим, оценки последствий своей деятельности в отношении природной среды, 

собственного организма, здоровья других людей; соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма. 

Цели и задачи обучения в 5 классе. 

Цель: формирование первоначальных знаний о живой природе и привитии любви к окружающему 

миру. 

Задачи:   
формировать систему научных знаний: 

- о живой природе; 

- закономерностях развития природы; 

- исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека; 

- для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира. 



Цели и задачи обучения в 6 классе. 

Цели:   
 -понимание ценности знаний о своеобразии царств: растений, бактерий, грибов в системе 

биологических знаний научной картины мира; 

 - формирование основополагающих понятий о клеточном строении живых организмов, об организме 

и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни; 

 -  изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции и основе ее 

устойчивого развития, воспитание бережного отношения к ней. 

Задачи: 
– ознакомить учащихся с биологическим разнообразием растений, бактерий, грибов как 

исключительной ценности органического мира; 

– создать условия для освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности бактериального, 

грибного, растительного организмов, об особенностях обмена веществ у автотрофных и 

гетеротрофных организмов; 

– создать условия для овладение учащимися умениями применения знания о строении и 

жизнедеятельности растений для обоснования приемов их выращивания, мер охраны; 

-формировать и развивать у учащихся естественнонаучных компетенций и удовлетворения интереса 

к изучению природы. 

Цели и задачи обучения в 7 классе. 

Цель: формирование общих представлений о живой природе и присущих ей закономерностях, 

строении, жизнедеятельности, средообразующей роли животных; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей, методах познания живой природы. 

Задачи:  
- создать условия для усвоения и применения в своей деятельности основных положений 

биологической науки о строении и жизнедеятельности животных; многообразии природных 

сообществ, их изменении под влиянием деятельности человека; 

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения биологических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

- воспитывать любовь к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопониманию с другими 

народами; экологическую культуру, позитивное отношение к окружающей среде; 

- формировать способности и готовность принимать экологически правильные решения в области 

природопользования. 

 Цели и задачи обучения в 8 классе. 

Цель обучения: освоение систематизированных знаний о строении и жизнедеятельности организма 

человека и овладение способами учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной деятельностей, освоение естественнонаучных компетенций. 

Задачи:   
-  ознакомить с основами анатомии, физиологии и гигиены человека; 

- создать условия для систематизации знаний о строении органов и систем органов организма 

человека;      

-создать условия для освоения знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания человека; 

- создать условия для овладения умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты; 

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в процессе 

проведения наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации. 

Цели и задачи обучения в 9 классе. 

Цель обучения: формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития, развитие естественнонаучной грамотности учащихся.   



Задачи: 
-создать условия для приобретения учащимися научной информации о живой природе и присущих 

ей закономерностях; 

-создать условия для овладения умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы; 

-формировать позитивное, ценностное отношение к живой природе и культуру поведения в природе.  

-продолжить обучать приёмам работы с различной информацией биологического содержания, 

представленной в различной форме (в виде контекста, таблицы, схемы и т.п.).  

-создать условия для воспитания культуру бережного отношения к  биологическому разнообразию и 

природным местообитаниям живых организмов.  

II. Место предмета в учебном плане. 

  В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана в 5-6 классах  

на 34 час в  год, 1 час в неделю;  в 7-9 классах на 68 часов в год, 2 часа в неделю; всего 272 часа на 

уровне основного общего образования. 

III. Планируемые личностные, матапредметные и предметные результаты обучения. 

5 класс. 

Личностными результатами являются: 

 - воспитание патриотизма; 

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование  основ экологической культуры; 

- умения самостоятельно планировать пути достижения целей.  

6 класс. 

Личностными результатами являются: 

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

 - формирование основ экологической культуры; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе учебной деятельности; 

- учиться критично относиться к собственному мнению. 

7 класс. 

Личностными результатами являются: 

-знание и применение учащимися правил поведения в природе; 

-понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

-умение реализовывать теоретические познания на практике; 

-проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

-умение отстаивать свою точку зрения. 

8 класс. 

Личностными результатами являются: 

-умения постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

-приобретенный опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

-умения учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья - своего, а также близких людей и окружающих; 

-умения учиться     самостоятельно        противостоять    ситуациям, провоцирующим        на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

9 класс. 

Личностными результатами являются: 

- с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

- умения учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; 



- умения учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Метапредметными результатами являются: 

5 класс: 

-умение осуществлять контроль своей деятельности; 

- умение самостоятельно контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем; 

- учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

- отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 

- применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

- анализировать текст и рисунки учебника,  результаты опытов, элементарных исследований; 

- выстраивать логическую цепь рассуждений; 

- использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя. 

  

- оформлять высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета; 

- формулировать собственные высказывания используя термины; 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её; 

-  учиться критично относиться к собственному мнению. 

6 класс: 

-ставить учебную задачу под руководством учителя и самостоятельно; 

- составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия   поставленной 

задачей и осуществлять коррекцию; 

-умение осуществлять контроль своей деятельности; 

- умение самостоятельно контролировать и оценивать результаты своей деятельности;; 

- учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

- систематизировать и обобщать разные виды информации; 

- отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 

- применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

- анализировать текст и рисунки учебника, результаты опытов, элементарных исследований; 

- выстраивать логическую цепь рассуждений; 

- организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности; 

- организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности; 

- формулировать собственные высказывания используя термины; 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её; 

-   работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

7 класс: 

- учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной 

деятельности: 

- учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- развивать мотивы и интересы в учебе и познавательной деятельности; 

- знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения; 

- отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 



- применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

- анализировать текст и рисунки учебника, результаты опытов, элементарных исследований; 

- выстраивать логическую цепь рассуждений; 

- использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя. 

-формирование умения работать с различными источниками биологической информации, 

анализировать и оценивать информацию; 

- оформлять высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета; 

- формулировать собственные высказывания используя термины; 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её; 

-  учиться критично относиться к собственному мнению. 

8 класс: 

самостоятельно        обнаруживать        и        формулировать        проблему        в        классной        

и индивидуальной учебной деятельности; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

-работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература,   компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

-работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

-в ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

-самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

- решать контекстные естественнонаучные задачи; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

-давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

-осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

-обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом. 

-строить        логическое        рассуждение,     включающее        установление        причинно- 

следственных связей; 

-представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории;. 

-Уметь работать в группе, паре. 

9 класс: 

-организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять цели работы, ставить 

задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы); 



-самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать средства достижения 

цели, предвидеть конечные результаты работы; 

-работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

-проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

-владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений и 

осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

- анализировать текст и рисунки учебника,  результаты опытов, элементарных исследований; 

- выстраивать логическую цепь рассуждений; 

- использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя 

- самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и отвечать за этот 

выбор; 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с помощью ИКТ; 

- осознанно оформлять речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- осуществлять смысловое чтение, извлекать необходимую информацию из текстов 

различных жанров; 

-адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

-слушать и слышать другое мнение, вступать в диалог, вести дискуссию, оперировать фактами, как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

-интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

-участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Предметные результаты. 

5 класс: 

Учащиеся на необходимом (базовом уровне)  научится: 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, 

и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 -использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

- объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: 

грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

- различать среды обитания организмов, их отличительные особенности; 

- различать факторы среды обитания, их влияние на жизнедеятельность организмов; 

- выделять черты приспособленности к жизни  в разных средах; 

- знать разнообразие организмов разных сред обитания; 

- Различать природные сообщества, их состав, особенности; 

- понимать место человека в природе и его влияние на живую природу; 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и 

их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

 Учащиеся на повышенном уровне получит возможность научиться: 



-находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее; 

-основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать 

ее; 

-использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных;  

работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 

домашними животными; 

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

-осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

-создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников 

-работать в группе сверстников при решении познавательных задач.   

6 класс. 

Учащиеся на необходимом (базовом уровне) научится: 

- определять роль растений в природе и жизни человека; 

- объяснять роль растений в круговороте веществ; 

- приводить примеры приспособлений растительных организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

- находить черты, свидетельствующие об усложнении различных отделов растений, давать им 

объяснения; 

- перечислять отличительные свойства растений; 

- различать основные группы растений; 

- определять основные органоиды растительной клетки, органов растений; 

- объяснять строение и жизнедеятельность различных групп растений; 

- понимать смысл биологических терминов; 

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и 

их роль в познании живой природы; 

- проводить биологические опыты, эксперименты, объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

Учащиеся на повышенном уровне получат возможность научиться: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения 

за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе. 

7 класс. 

Учащиеся на необходимом (базовом уровне) научится: 

-знать: 

-систематику животного мира; 

-особенности строения изученных животных, их многообразие, среды 

обитания, образ жизни, биологические и экологические особенности; значение 

в природе и жизни человека; 

-исчезающие, редкие и охраняемые виды животных 

-находить отличия простейших от многоклеточных животных; 



-правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

-работать с живыми культурами простейших, используя при этом 

увеличительные приборы; 

-находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

-правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

-работать с живыми культурами простейших, используя при этом 

-распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

-раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 

-применять полученные знания в практической жизни; 

-распознавать изученных животных; 

-определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

-наблюдать за поведением животных в природе; 

-прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

-работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

-объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни 

и среды обитания животных; 

-понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

- животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать 

сохранению их численности и мест обитания; 

Учащиеся на повышенном уровне получат возможность научиться: 

 -приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

- проведения простейших опытов изучения поведения животных; 

- бережного отношения к организмам, природным сообществам, поведения в природе; 

- здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены. 

• использовать приёмы оказания первой помощи при укусах животных;   

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о   животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из од ной фор мы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; 

•выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере. 

8 класс. 

Учащиеся на необходимом (базовом уровне) научатся: 

-специфике строения организма человека, обусловленную прямохождением и трудовой 

деятельностью; 

-особенностям строения клетки основной структурной единицы живого организма; 

-строение и функции основных тканей и систем органов; 

-функциональные системы организма; 

-значение гомеостаза внутренней среды организма; 

-об обмене веществ, его значении и видах; 

-роль ферментов и витаминов в организме; 

-особенности нервной и гуморальной регуляций функций органов и организма в целом; 

-строение и функции анализаторов; 

-механизмы высшей нервной деятельности; 

-функциональное значение высших отделов головного мозга человека; 

-особенности индивидуального развития организма человека; 

-правила личной гигиены; 

-причины, нарушающие физиологические процессы в организме человека; причины заболеваний; 

-о вреде алкоголя и наркотических веществ для здоровья и развития организма человека. 



Учащиеся на повышенном уровне получат возможность научиться: 

-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека,  

их практическую значимость; 

-применять методы биологической науки и изучении организма человека:  

 проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

-использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению  

организма человека: 

- приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными,  

-сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека;  

-выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме  

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

-использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах,  спасении утопающего;  рациональной  организации  труда  и отдыха; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

-выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

-реализовывать установки здорового образа жизни; 

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей. 

9 класс. 

Учащиеся на необходимом (базовом уровне) научатся: 

- объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 

- характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых клеток, 

оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 

- объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза; 

- приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

- использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с инфекционными 

заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства; 

- перечислять основные положения клеточной теории; 

- характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в жизнедеятельности 

целого организма, особенности строения клеток разных царств живых организмов; 

- характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

- характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

- уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты; 

- объяснять основные физиологические функции человека и биологический смысл их регуляции; 

- объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

- различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их влияния на организмы в 

разных средах обитания; 

- пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, экосистеме, 

биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой 

пирамиде, пищевых цепях; 

- характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении; 

- классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи питания в 

экосистемах; 

- характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 

- приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и объяснять причину 

этого явления; 

- характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, основные положения 

хромосомной теории наследственности; 

- характеризовать природу наследственных болезней; 

- характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни; 

- объяснять место человека среди животных и экологические предпосылки происхождения человека; 



- характеризовать основные события, выделившие человека из животного мира. 

- характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

- находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать способы 

устранения этих противоречий; 

- объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

- применять биологические знания для организации и планирования собственного здорового образа 

жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды обитания человечества. 

Учащиеся на повышенном уровне получат возможность научиться: 
- характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей:   

-владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

- приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов;  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных источников;  

-анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

IV.Промежуточная аттестация обучающихся проводится в апреле в форме контрольной работы 

V. Содержание учебного предмета «Биология» 

5 класс. 

Раздел 1. Биология – наука о живом мире   

Человек и природа. Изучение природы человеком. Многообразие живых организмов. Основные 

свойства живых организмов. Естественные науки (биология, экология). Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 

(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Клетка — 

элементарная единица живого. Химический состав клетки. Понятие «ткань». Типы тканей животных 

организмов, их строение и функции. 

 Лабораторные работы. 
№1 Изучение строения увеличительных приборов.   

 № 2 Знакомство с клетками растений.                                       

Раздел 2. Многообразие живых организмов   

 Разнообразие живого. Царства живой природы. Бактерии. Растения. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы, беспозвоночные и позвоночные животные. Грибы. 

Лишайники.                                                                                                                                            

 Лабораторные работы. 

№ 3  Знакомство с внешним строением растения.                                                                          

 №4 Наблюдение за передвижением животных. 

Практическая работа.                                                         

 Узнавание наиболее распространенных в нашей местности съедобных и ядовитых грибов. 

Раздел 3. Жизнь организмов на планете Земля   

  Среда обитания. Факторы среды. Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, 

свет) на живые организмы. Взаимоотношения живых организмов. Природное сообщество и 

экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Природные зоны Земли: тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины — степи и саванны, пустыни, влажный 

тропический лес. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное 

сообщество кораллового рифа, глубоководное 

сообщество.                                                                                                                                               

Практическая работа.  Примеры приспособлений растений и животных к среде обитания. 

Раздел 4. Человек на планете Земля   

 Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и 

австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, 

кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. 

Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с 

уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. 



6 класс. 

Глава 1. «Наука о растениях - ботаника»   

-внешнее строение, органы растения: вегетативные и генеративные органы; места обитания 

растений; история использования и изучения растений; семенные и споровые растения; 

-многообразие жизненных форм растений: представление о жизненных формах растений, 

примеры; связь жизненных форм растений со средой их обитания; характеристика 

отличительных свойств наиболее крупных категорий жизненных форм растений; 

-клеточное строение растений и свойства растительной клетки: клетка как основная 

структурная единица растений; строение растительной клетки; жизнедеятельность клетки; 

деление клетки; клетка как живая система; особенности растительной клетки; 

-ткани растений: понятие о ткани; виды тканей; причины появления тканей; 

Глава 2. «Органы растений» 

-семя, его строение и значение: семя как орган размножения растений; строение семени; 

строение зародыша растения; двудольные и однодольные растения; прорастание семян; 

значение семян в природе и жизни человека; 

-условия прорастания семян: значение воды и воздуха для прорастания семян; запасные 

питательные вещества семян; температурные условия прорастания семян; сроки посева семян; 

-корень, его строение и значение: типы корневых систем растений; строение корня; рост 

корня, геотропизм; видоизменение и значение корней; 

-побег, его строение и развитие: побег как сложная система; строение побега; строение почек; 

развитие и рост побегов; 

-лист, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение листа; типы жилкования 

листьев; значение листа для растений; видоизменения листьев; 

-стебель, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение стебля; типы стеблей, 

функции стебля; видоизменения стебля; 

-цветок, его строение и значение: цветок как видоизменённый укороченный побег; строение и 

роль цветка; соцветия; опыление как условие оплодотворения; 

-плод, разнообразие и значение плодов: строение плода; разнообразие плодов; значение 

плодов в природе. 

Глава 3. «Основные процессы жизнедеятельности растений»   

-минеральное питание растений и значение воды: вода как необходимое условие 

минерального питания; функция корневых волосков; перемещение воды и минеральных 

веществ по растению; значение минерального питания; 

-воздушное питание растений – фотосинтез: условия фотосинтеза; автотрофы и гетеротрофы; 

значение фотосинтеза; 

-дыхание и обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни растений; сравнение дыхания и 

фотосинтеза, взаимосвязь двух процессов; обмен веществ в растениях; 

-размножение и оплодотворение у растений:  размножение как необходимое свойство жизни; 

типы размножения; особенности оплодотворения у цветковых растений; двойное 

оплодотворение; 

-вегетативное размножение растений и его использование человеком: особенности 

вегетативного размножения и его роль; использование вегетативного размножения человеком; 

-рост и развитие растений: характерные черты процессов роста и развития растений; 

зависимость этих процессов от условий среды обитания; суточные и сезонные ритмы; 

экологические факторы. 

Глава 4. «Многообразие и развитие растительного мира»   

-систематика растений, её значение для ботаники: происхождение названий отдельных 

растений; классификация растений; вид как единица классификации; роль систематики в 

изучении растений; 

-водоросли, их многообразие в природе: общая характеристика, строение, размножение, 

разнообразие водорослей; значение в природе; 



- Моховидные, общая характеристика и значение: характерные черты строения, классы 

Печеночники и Листостебельные, их отличительные черты; размножение и развитие 

моховидных; значение мхов в природе; 

-плауны, хвощи, папоротники, их общая характеристика: характерные черты высших 

споровых растений; общая характеристика отделов; значение в природе; 

-отдел Голосеменные, общая характеристика и значение: общая характеристика, расселение; 

образование семян; особенности строения класса Хвойные; значение голосеменных в природе; 

-отдел Покрытосеменные, общая характеристика и значение: особенности строения, 

размножения и развития; характеристика классов Двудольные и Однодольные растения; 

охрана редких и исчезающих видов; 

-семейства класса Двудольные: общая характеристика; семейства; отличительные признаки 

семейств; значение двудольных в природе; 

-семейства класса Однодольные: общая характеристика; отличительные признаки семейств; 

значение однодольных в природе; значение злаковых; 

-историческое развитие растительного мира: понятие об эволюции живого мира; первые 

обитатели Земли; история развития растительного мира; выход растений на сушу; Н.И. 

Вавилов о результатах эволюции растений; 

-многообразие и происхождение культурных растений: история происхождения культурных 

растений; значение искусственного отбора и селекции; культурные и сорные растения, их 

значение; 

7 класс. 

Тема 1. Общие сведения о животных   

Зоология - наука о животных. Краткая история развития зоологии. Среды жизни и места 

обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных. Основные 

систематические группы животных. Влияние человека на животных. Строение тела  животных: 

клетка, ткани, органы и системы органов. 

Экскурсия: Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах 

Тема 2. «Строение тела животных   

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица тела. Особенности 

животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция деятельности органов, 

систем органов и целостного организма. 

Тема 3. Подцарство Простейшие или одноклеточные  

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие простейших 

в природе. Разнообразие их представителей в водоёмах, 

почвах, кишечнике животных.  

  Амеба протей как одноклеточный организм. Внешний вид и внутреннее строение (цитоплазма, 

ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, дыхание, 

выделение, размножение, инцистирование. 

 Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее в себе черты животных и 

растений. Колониальные жгутиковые. 

 Инфузории. Инфузория – туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные Простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Районы 

распространения малярии. Борьба с малярией. 

Лабораторные и практические работы: Изучение строения инфузории – туфельки. Рассмотрение 

других простейших. Наблюдение за движением амебы протея, инфузории-туфельки или других 

простейших. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные: тип Кишечнополостные 

                Краткая характеристика подцарства Многоклеточные    животные. 

 Общая характеристика типа Кишечнополостные. Пресноводная гидра. Внешний  вид и  

поведение. Внутренне строение и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и 

энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. 

Регенерация. Значение в природе. 



Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и х\жизни человека. 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви и кольчатые черви   

 Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических 

червей. 

 Тип Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура.. Нервная система и органы чувств. 

Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

 Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности 

строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

  Тип Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа. Их строение, 

жизнедеятельность и значение для человека и животных. Предохранение от заражения 

паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

 Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

 Тип Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее 

строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение. Кровообращение. Выделение. 

Дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

 Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторные и практические работы: Наблюдение за поведением дождевого червя – его 

передвижением, ответами на раздражение. Изучение внешнего строения дождевого червя. Изучение 

внутреннего строения на готовых влажных препаратах. 

Тема 6. Тип Моллюски   

 Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, 

связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

 Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и голый слизень. Их 

среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в природе и 

практическое значение. 

 Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их строения. 

Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

 Лабораторные и практические работы: Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков. 

Наблюдение за поведением прудовика (либо виноградной улитки), его передвижением, ответом на 

раздражение. Изучение строения раковины, наружного и внутреннего слоев. Изучение раковин 

различных пресноводных и морских моллюсков. 

Тема 7. Тип Членистоногие   
Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ жизни. 

Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. Значение 

ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Пауккрестовик (или 

любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. Строение 

паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и поведения. 

Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Роль 

паукообразных в природе и их значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности строения 

насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, саранчи или другого крупного 

насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. 

Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. 

Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (или 

Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и 

сельскохозяйственным растениям. 



Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – переносчики 

заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные 

насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и 

других перепончатокрылых в природе и в жизни человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей насекомых. 

Их биоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с насекомыми

вредителями. Охрана насекомых. 

Лабораторные и практические работы: Внешнее строение комнатной мухи. Рассмотрение личинок 

и взрослых насекомых мухи дрозофилы. Изучение коллекций насекомых – вредителей сада, огорода, 

комнатных растений. Меры борьбы с ними. 

Экскурсия:  Разнообразие членистоногих (краеведческий музей, природная среда). 

Тема 8. Тип Хордовые   
Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные   
Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. 

Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы   
Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые 

рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение. 

Части тела. Покровы. Роль плавников в движении рыб. Расположение и значение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорнодвигательная, нервная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его значение. Размножение 

и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. 

Инстинкты и их проявления у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. Практическое 

значение осетровых рыб. Современное состояние промысла осетровых. Запасы осетровых рыб и 

меры по их восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Значение их в происхождении наземных позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых рыб: 

сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. (в зависимости от местных 

условий). Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его одомашненная форма – карп. 

Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и 

хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторные и практические работы: Наблюдение за живыми рыбами. Изучение их внешнего 

строения. Определение возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы. Изучение внутреннего 

строения рыб. 

Класс Земноводные, или Амфибии   
Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ жизни. 

Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз 

земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, 

квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и в жизни человека. Охрана 

земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Лабораторные и практические работы: Наблюдение за живыми лягушками. Изучение внешнего 

строения лягушки. Изучение скелета лягушки. Изучение внутреннего строения на готовых влажных 

препаратах. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии   
Общая характеристика класса. Наземновоздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). Приспособления 

к жизни в наземновоздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и 

развитие. 

Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). Сходство и 



различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая помощь при 

укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и жизни 

человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение пресмыкающихся 

от древних земноводных. 

Лабораторные и практические работы: Наблюдение за живыми ящерицами (неядовитыми змеями, 

черепахами). Изучение их внешнего строения. Сравнение скелета ящерицы и скелета лягушки.  

Экскурсия: Разнообразие животных родного края (краеведческий музей или зоопарк). 

Класс Птицы   
Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего строения 

птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. Усложнение 

нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. Перелеты птиц. 

Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины и типичные птицы. Распространение. 

Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и привлечение птиц. Роль 

птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное использование и 

охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование человеком. 

Лабораторные и практические работы: Внешнее строение птицы. Перьевой покров и различные 

типы перьев. Строение скелета птицы. Внутреннее строение птицы (по готовым влажным 

препаратам). Изучение строения куриного яйца. Наблюдение за живыми птицами. 

Класс Млекопитающие, или Звери   
Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, кровеносной, 

выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с пресмыкающимися. 

Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие млекопитающих. 

Первозвери (однопроходные), низшие (сумчатые) и высшие (плацентарные) звери. Особенности 

биологии. Районы распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. 

Зайцеобразные. 

Хищные (псовые, кошачьи, куньи, медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. 

Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов и их 

побережий, почвенные. 

Значение млекопитающих. Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. 

Дикие предки домашних животных. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. 

Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и 

охрана млекопитающих. 

Лабораторные работы: Наблюдение за животными. Внешнее строение. Изучение строения скелета 

млекопитающего. Изучение внутреннего строения по готовым влажным препаратам. 

9. Развитие животного мира на Земле   
Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития животного мира 

на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат эволюции живой 

природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого развития природы и общества. 

Современный животный мир – результат длительного исторического развития. Уровни организации 

живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль человека и общества в 

сохранении многообразия животного мира на нашей планете   

8 класс. 



   "Введение. Организм человека: общий обзор"   В рамках данной темы изучается строение, 

химический состав и жизнедеятельность  клеток человека. Ткани. Системы органов в организме. Уровни 

организации организма. Нервная и гуморальная регуляция. Лабораторная работа 1  «Действие 

фермента каталазы на пероксид водорода»,  Лабораторная работа 2. «Клетки и ткани под 

микроскопом».     

  "Опорно-двигательная система" Данная тема позволяет изучить  строение, состав и соединение 

костей. Скелет человека. Правила оказания первая помощи при травмах. Строение, значение, работу 

мышц. Нарушения осанки и плоскостопие. Развитие опорно-двигательной системы. Лабораторные 

работы 3-4 «Строение костной ткани», «Состав костей». 

  "Кровь. Кровообращение".  . Тема рассматривает внутреннюю среду организма, значение крови, ее 

состав, иммунитет. Строение, работу сердца, круги кровообращения. Предупреждение заболеваний 

сердца и сосудов. Правила оказания первой помощи при кровотечениях. Лабораторная работа 5  

«Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

 . "Дыхание"  . Во время изучения данной темы происходит знакомство учащихся со строением и 

значением системы дыхания. Рассматривается, как происходит газообмен в легких и тканях, 

дыхательные движения, регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена 

дыхания. Первая помощь при поражениях органов дыхания.     Лабораторная работа 6.   «Состав 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха»,               

  "Пищеварение"   Тема «Пищеварение» позволяет учащимся узнать значение пищи и ее состав. 

Рассмотреть органы пищеварения и процессы, происходящие в ротовой полости и желудке и кишечнике. 

Заболевания органов пищеварения. Лабораторная работа 7  «Действие ферментов слюны на 

крахмал»,                                     

  «Обмен веществ и энергии»   Данная тема рассматривает обменные  процессы в организме. Нормы 

питания. Витамины. 

   "Выделение. Кожа".   В рамках изучения данной темы  происходит знакомство  со строением, 

значением, заболеваниями почек и кожи. 

  "Эндокринная система". Тема изучает железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль 

гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 

  "Нервная система. Органы чувств".  Данная тема позволяет изучить значение, строение и 

функционирование нервной системы. Вегетативную нервную систему. Спинной и головной мозг. 

Значение и строение органов чувств . 

  "Поведение и психика"   В данной теме изучаются врожденные и приобретенные формы поведения, 

закономерности работы головного мозга. Биологические ритмы. Сон и его значение. Особенности 

высшей нервной деятельности человека. Работоспособность. 

  "Индивидуальное развитие организма"  .  Тема изучает половую систему человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем. Внутриутробное 

развитие организма. Развитие после рождения. Психические особенности личности. 

9 класс 
 Глава 1. Общие закономерности жизни   Биология – наука о живом мире. Методы 

биологических исследований. Общие свойства живых организмов. Многообразие форм живых 

организмов. 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне  

Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. Органоиды клетки и их 

функции. Обмен веществ – основа существования клетки. Обмен веществ – основа существования 

клетки. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов – фотосинтез. Обеспечение клеток энергией. 

Размножение клетки и ее жизненный цикл.                                                                         

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных 

клеток». 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками растения». 

Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне   

Организм – открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы. Растительный организм 

и его особенности. Многообразие растений и их значение в природе. Организмы царства грибов и 

лишайников. Животный организм и его особенности. Разнообразие животных. Сравнение свойств 

организма человека и животных. Размножение живых организмов. Индивидуальное развитие. 

Образование половых клеток. Мейоз. Изучение механизма наследственности. Основные 



закономерности наследования признаков у организмов. Закономерности изменчивости. 

Ненаследственная изменчивость. Основы селекции организмов. 

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений 

разных видов». 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов». 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле   

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Современные 

представления о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития 

органического мира в биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Современные 

представления об эволюции органического мира. Вид, его критерии и структура. Процессы 

образования видов. Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов. Основные 

направления эволюции. Примеры эволюционных преобразований живых организмов. Основные 

закономерности эволюции. Человек – представитель животного мира. Эволюционное происхождение 

человека. Этапы эволюции человека. Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как 

житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания». 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды  ) 

Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия факторов 

среды на организмы. Приспособленность организмов к действию факторов среды. Биотические связи 

в природе. Популяции. Функционирование популяции в природе. Сообщества. Биогеоценозы, 

экосистемы и биосфера. Развитие и смена биоценозов. Основные законы устойчивости живой 

природы. Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение и описание экосистемы своей местности» 

VI. Тематический план. 

5 класс. 

№ 

Раздел Всего часов 

Лабораторные 

работы, 

практические 

работы, экскурсии 

Контрольные работы  

1 Биология – наука о живом 

мире 

9 2 л.р. 1 

2 Многообразие живых 

организмов 

11 1 л.р.+1п.р 1 

3 Жизнь организмов на 

планете Земля 

9 1п.р 1 

4 Человек на планете Земля 5 1 +1 экс. 1 

Итого: 34 4+1 экс.+2 пр.р 4 

6 класс. 

№ 

Раздел Всего часов 

Лабораторные 

работы, 

практические 

работы, экскурсии 

Контрольные работы  

1 Введение 1 1 экск.   

2  Общее знакомство с 

растениями 

 2 1 л.р    

3 Клеточное строение 

растений  

2 1л.р   

4   Органы цветковых 

растений  

9 3 л.р. 1 

5  Основные процессы 

жизнедеятельности  

7 1 л.р. 1 



 6 Основные отделы Царства 

Растений 

5  1 

7 Историческое развитие 

растительного мира 

2   

8 Царства Бактерий 2   

9 Царство Грибы. Лишайники 2 1 л.р. 1 

6  Природные сообщества 2    

Итого: 34 4 л.р+1 экс  4 

 

7 класс 

№ 

п\п Тема 
Количество 

часов 

Количество л\р, 

практ.р 
контрольные работы  

1 Общие сведения о мире животных. 4 
 

 

2 Строение тела животных. 2 
 

 

3 Подцарство Простейшие. 7 1 1 

4 Подцарство Многоклеточные 

животные. 

2 
 

 

5 Типы: Плоские черви, Круглые 

черви, Кольчатые черви. 

5  

 

 

1 

6 Тип Моллюски. 5 1 1 

7 Тип Членистоногие. 7 1 1 

8 Тип Хордовые. 6 2  

9 Класс Земноводные, или Амфибии. 4 
 

1 

10 Класс Пресмыкающиеся, или 

рептилии. 

4 
 

1 

11 Класс Птицы. 9 2 1 

12 Класс Млекопитающие, или Звери. 11 1 1 

13 Развитие животного мира на Земле. 2 
 

1 

 итого 68 8 9 

 

8 класс. 

№ 

п\п 

Тема Всего часов 
Лабораторные 

работы 

Контрольные 

(тесты, 

самостоятельные 

работы, 

контрольные 

работы) 

1 Введение: биологическая и 

социальная среда организма. 

1      



2 Организм человека: общий обзор 

организма. 

6 2   1 

3 Опорно-двигательная система 8  2 1 

4 Кровь. Кровообращение 8 1   1 

5 Дыхание  5 1  1 

5 Пищеварение 7 1 1 

6 Обмен веществ и энергии 3      

7 Мочевыделительная система 2   

8 Кожа 3   

9 Эндокринная система 3  1 

10 Нервная система 5  1 

11 Органы чувств. Анализаторы. 6  1 

12 Поведение и психика 6    

13 Индивидуальное развитие организма 3   

Итого: 68 7 8 

 

9 класс. 

№ п,п   

Разделов 

Всего часов контрольные 

работы 

лабораторные 

работы  

    1. Общие закономерности жизни (3 ч) 3+2 
 

 
 

  2.      Явления и закономерности жизни на 

клеточном уровне 

10 1  2 

3.     Закономерности жизни на 

организменном уровне 

20 1  2 

4.    Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле  

20 1  1 

5.     Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды 

13 2  1 

 итого 68 5  6 

  

2.2.2.14.  Химия  

Цели химического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях 

(глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результата):  

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 

умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию;  

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания;  

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. Основными 

Основное общее образование - вторая ступень общего образования. Одной из важнейших задач 

этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять 



пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

Главные задачи: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях 

и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории.  

II. Место предмета в учебном плане.                                                                                               

В соответствии с Образовательной программой школы, программа рассчитана на 2 часа в неделю (68 

часов год) в 8 классе, 1 час в неделю (68 часов в год) в 9 классе,  всего 136 часов на уровне основного 

общего образования. 

III. В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 

образования: 

Личностные результаты: 

Личностными результатами в 8 классе: 

• осознавать   единство   и   целостность   окружающего   мира, возможности   его   познаваемости   

и   объяснимости   на   основе достижений науки; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада российской 

химической науки в мировую химию;  

• формирование ответственного отношения к познанию химии, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов, законов и теорий химии, 

осознанного выбора и построение индивидуальной образовательной траектории;  

• овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и общественной 

практики, в том числе и химическим; 

• 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. 

Личностными результатами в 9 классе: 

• 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.  

• Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. 

• формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью которой 

является химическая картина мира; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в социуме, 

природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного обращения с 

веществами и материалами; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности, связанных с химией. 

 

Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные результаты: 

8 класс: 



 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; 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

9 класс:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства 

их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения   цели и   выбирать наиболее эффективный способ; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения   цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, 

находить способы выхода из критической ситуации; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний 



 

Познавательные результаты: 

8 класс: 

 анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать факты и явления, а также 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. 

9 класс: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 создавать модели и схемы для  решения задач, осуществляя выбор  наиболее эффективных 

способов решения задач  в зависимости от конкретных условий; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 участвовать в  проектно-исследовательской деятельности; 

 строить логическое рассуждение,  включающее установление причинно-следственных связей; 

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

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации ( 

определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания, анализировать 

влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов, проводить причинный и 

вероятностный анализ различных экологических ситуаций, прогнозировать изменения ситуации при 

смене действия одного фактора на другой фактор, распространять экологические знания и участвовать 

в практических мероприятиях по защите окружающей среды). 

 

Коммуникативные результаты: 

8 класс: 

 соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 

 пользуется   адекватными   речевыми   клише   в   монологе (публичном выступлении), диалоге, 

дискуссии; 

 формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их; 

 координирует свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего; 

 устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 осуществляет   взаимный   контроль   и   оказывает   в   сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 организовывает и планирует учебное  сотрудничество  с  учителем  и сверстниками; 

 определять цели и функции участников, способы взаимодействия;  



 планировать общие способы работы; 

 умеет работать   в   группе   —   устанавливает   рабочие   отношения, эффективно сотрудничает и 

способствует продуктивной кооперации; интегрируется в  группу сверстников  и строит 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 учитывать разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную позицию. 

9 класс: 

 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); 

 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; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения 

(если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

8 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя 

знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной 

теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 



• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении. 

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; 

• 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. 

 

9 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• 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; 

• 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. 

 

V. Содержание программы 

8 класс 

Первоначальные химические понятия 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Материалы и 

материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение общества к химии: 

хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент Моделирование. Модели материальные и 

знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояниями вещества: 

возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси 

газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или дистилляция, 

отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Хроматография. Применение этих 

способов в лабораторной практике, на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия на примере 

кислорода. Основные положения атомно-молекулярного учения. Ионы. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических элементов. 

Этимология названий некоторых химических элементов. Периодическая таблица химических 

элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. Периоды и группы. 

Главная и побочная подгруппы, или А- и Б-группы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. Массовая 

доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной 

валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение валентности химического 

элемента по формуле вещества. Составление названий соединений, состоящих из двух химических 

элементов, по валентности. Закон постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. Условия их 

протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических уравнений. 

Информация, которую несёт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы химических 

реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Катализаторы и катализ. 

Демонстрации  

Коллекция материалов и изделий из них, модели, используемые на уроках физики, биологии и 

географии, объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ, модели 

кристаллических решёток, собирание прибора для получения газа и проверка его герметичности, 

возгонка сухого льда, иода или нафталина, агрегатные состояния воды, разделение двух 

несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки, дистиллятор и его работа, установка 

для фильтрования и её работа, установка для выпаривания и её работа.  

Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха, разделение красящего вещества 

фломастера с помощью метода бумажной хроматографии, модели аллотропных модификаций 

углерода и серы, получение озона, портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева, короткопериодный 

и длиннопериодный варианты периодической системы Д. И. Менделеева, конструирование 

шаростержневых моделей молекул, аппарат Киппа,  разложение бихромата аммония, горение серы и 

магниевой ленты, портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье, опыты, иллюстрирующие закон 

сохранения массы веществ, горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование 

полученного раствора лакмусом, взаимодействие соляной кислоты с цинком, получение гидроксида 

меди(II) и его разложение при нагревании. 

Лабораторные опыты 

• Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды.  

• Проверка герметичности прибора для получения газов. 



• Ознакомление с минералами, образующими гранит.  

• Приготовление гетерогенной смеси порошков серы с железом и их разделение. 

• Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра.  

• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой.  

• Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

• Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с кислотой.  

• Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с солью железа(III). 

• Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 11. Замещение железом меди в 

медном купоросе. 

Практические работы 

1. Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической лаборатории (кабинете 

химии).  

2. Наблюдение за горящей свечой. 

3. Анализ почвы (аналог работы «Очистка поваренной соли»). 

 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии 

Состав воздуха. Понятие об объёмной доле () компонента природной газовой смеси — 

воздуха. Расчёт объёма компонента газовой смеси по его объёмной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Химические 

свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными веществами. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов по их 

названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Кислоты, их состав и их классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Серная и 

соляная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, 

карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы 

измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы 

вещества. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянная 

Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность газа по 

другому газу.  

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 

веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объём газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов в 

щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты.  Массовая доля 

растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия «массовая доля 

растворённого вещества». 

Демонстрации: 

определение содержания кислорода в воздухе, получение кислорода разложением перманганата 

калия и пероксида водорода, собирание методом вытеснения воздуха и воды, распознавание 

кислорода, горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде, коллекция оксидов, 

получение, собирание и распознавание водорода, горение водорода, взаимодействие водорода с 

оксидом меди(II), коллекция минеральных кислот, правило разбавления серой кислоты, коллекция 

солей, таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде, некоторые металлы, неметаллы и 



соединения с количеством вещества, равным 1 моль, модель молярного объёма газообразных 

веществ, коллекция оснований. 

Лабораторные опыты: 

• Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа.   

• Получение водорода взаимодействием цинка с соляной кислотой. 

• Распознавание кислот с помощью индикаторов. 

• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

• Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки: растворами пероксида 

водорода, спиртовой настойки иода, аммиака. 

Практические работы 

3. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

          4. Получение, собирание и распознавание водорода. 

 5. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого вещества. 

Основные классы неорганических соединений 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы 

получения оксидов 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы получения 

оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. Взаимодействие 

кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих 

реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

Лабораторные опыты 

• Взаимодействие оксида кальция с водой.  

• Помутнение известковой воды. 

• Реакция нейтрализации.  

• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с кислотой.  

• Разложение гидроксида меди(II) при нагревании. 

• Взаимодействие кислот с металлами.  

• Взаимодействие кислот с солями. 

• Ознакомление с коллекцией солей.  

• Взаимодействие сульфата меди(II) с железом. 

• Взаимодействие солей с солями. 

• Генетическая связь между классами неорганических веществ на примере соединений меди. 

Практические работы 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  Строение 

атома 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные металлы, 

галогены, инертные (благородные) газы.  Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона и создание им периодической системы 

химических элементов. 

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, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 1—20. 

Понятие о завершённом электронном уровне. 



Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная 

формулировка периодического закона.  Изменения свойств элементов в периодах и группах как 

функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Демонстрации  

 Различные формы таблиц периодической системы. 

  Моделирование построения периодической системы Д. И. Менделеева. 

 Модели атомов химических элементов. 

 Модели атомов элементов 1—3-го периодов. 

Лабораторные опыты 

• Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции  

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы 

образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решётки и 

физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Понятие о валентности. 

Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений. 

Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства веществ с этим типом решёток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная химическая 

связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных соединений. 

Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства веществ с этим типом решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства 

веществ с этим типом решёток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта степеней 

окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов, 

образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Демонстрации  

Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь», коллекция веществ с ионной 

химической связью, модели ионных кристаллических решёток, видеофрагменты и слайды 

«Ковалентная химическая связь», коллекция веществ молекулярного и атомного строения.  

модели молекулярных и атомных кристаллических решёток, видеофрагменты и слайды 

«Металлическая химическая связь», коллекция «Металлы и сплавы», взаимодействие цинка с серой, 

соляной кислотой, хлоридом меди (II), горение магния, взаимодействие хлорной и сероводородной 

воды. 

Лабораторные опыты 

• Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 

 

9 класс 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: 

основания, амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие кислоты. Средние, кислые, основные и 

комплексные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому эффекту, 

обратимости, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества, 

агрегатному состоянию реагирующих веществ, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь соприкосновения, 

наличие катализатора. Катализ. 

Демонстрации  



Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов, ознакомление с коллекциями оксидов, кислот 

и солей, зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, зависимость 

скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ, зависимость скорости 

химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»), 

зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ.  

Лабораторные опыты  

• Взаимодействие аммиака и хлороводорода.  

• Реакция нейтрализации.  

• Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации.  

• Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди(II).  

• Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля. 

• Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия растворов тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата натрия и соляной 

кислоты.  

• Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии с 

соляной кислотой.  

• Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при их взаимодействии с 

железом.  

• Зависимость скорости химической реакции от температуры.  

• Зависимость скорости химической реакции от концентрации.  

• Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ.  

• Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их 

свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 

металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные (полные и 

сокращённые) уравнения реакций. Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания 

реакций между электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, 

солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с кислотами, 

разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями 

и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания и 

слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Водородный показатель (pH). 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоциации 

и представлений об окислительно-восстановительных реакциях. 

Демонстрации  

 Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.  

 Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

 Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты  

• Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

• Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

• Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами.  

• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с различными кислотами.  

• Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди(II).  

• Взаимодействие кислот с металлами.  



• Качественная реакция на карбонат-ион.  

• Получение студня кремниевой кислоты.  

• Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы. 

• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

• Взаимодействие щелочей с углекислым газом.  

• Качественная реакция на катион аммония.  

• Получение гидроксида меди(II) и его разложение. 

• Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

• Получение гидроксида железа(III).  

• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

Практические работы 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

Неметаллы и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положение в периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. Физические 

свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. 

Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в периодической 

системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Биологическое значение и применение 

галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, 

иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение соединений 

галогенов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и её получение. Аллотропные 

модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и значение. 

Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. 

Серная кислота как сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты как 

типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями 

и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение его атома и молекулы. 

Физические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, 

гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования связи в катионе аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на 

катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная 

кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и фосфорная 

(ортофосфорная) кислота. Фосфаты. 

Общая характеристика элементов IVА-группы: особенности строения атомов, простых 

веществ и соединений в зависимости от положения элементов в периодической системе. Углерод. 

Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод: сажа, активированный уголь. 

Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое производство и его продукция. 

Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и свойства. Оксид углерода(IV): строение 

молекулы, получение и свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и 

гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Органическая химия. Углеводороды. 

Метан, этан и пропан как предельные (насыщенные) углеводороды. Этилен и ацетилен как 

непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Структурные формулы веществ. Горение 

углеводородов. Реакции дегидрирования предельных углеводородов. 



Спирты. Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трёхатомный 

спирт глицерин. Уксусная кислота как представитель карбоновых кислот. 

Кремний: строение атома и нахождение в природе. Силициды и силан. Свойства кремния. Оксид 

кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое 

волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения 

кислорода, азота и аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов.   

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, 

принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьё, химизм, 

технологическая схема. 

Демонстрации 
Коллекция неметаллов, модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные, 

озонатор и принципы его работы, горение неметаллов — простых веществ: серы, фосфора, 

древесного угля, образцы галогенов — простых веществ, взаимодействие галогенов с металлами, 

вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей, коллекция природных соединений хлора, 

взаимодействие серы с металлами, горение серы в кислороде, коллекция сульфидных руд, 

качественная реакция на сульфид-ион, обесцвечивание окрашенных тканей сернистым газом, 

взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью, обугливание органических веществ 

концентрированной серной кислотой, диаграмма «Состав воздуха», видеофрагменты и слайды 

«Птичьи базары», получение, собирание и распознавание аммиака, разложение бихромата аммония, 

взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью, горение чёрного пороха, разложение 

нитрата калия и горение в нём древесного уголька, образцы природных соединений фосфора, горение 

фосфора на воздухе и в кислороде, получение белого фосфора и испытание его свойств, коллекция 

«Образцы природных соединений углерода», портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение растворённых 

веществ или газов активированным углём, устройство противогаза, модели молекул метана, этана, 

этилена и ацетилена, взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия, 

общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты, качественная реакция на 

многоатомные спирты, коллекция «Образцы природных соединений кремния», коллекция стекла, 

керамики, цемента и изделий из них, коллекция продукции силикатной промышленности, 

видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента», коллекция «Природные соединения 

неметаллов», видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха», 

видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов электролитическим 

способом», модели аппаратов для производства серной кислоты, модель кипящего слоя, модель 

колонны синтеза аммиака, видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты», 

видеофрагменты и слайды «Производство аммиака», коллекция «Сырьё для получения серной 

кислоты». 

Лабораторные опыты 

• Распознавание галогенид-ионов. 

• Качественные реакции на сульфат-ионы. 

• Качественная реакция на катион аммония. 

• Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 

• Качественные реакции на фосфат-ион. 

• Получение и свойства угольной кислоты. 

• Качественная реакция на карбонат-ион. 

• Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

Практические работы 

2. Изучение свойств соляной кислоты. 

3. Изучение свойств серной кислоты. 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

строение атомов и кристаллов металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая 



решётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая способность, 

пластичность. Чёрные и цветные металлы. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов с 

неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Общая характеристика элементов IА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их 

получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их значение в природе и 

жизни человека. 

Общая характеристика элементов IIА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочноземельных 

металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли щелочноземельных металлов, их 

значение в природе и жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Временная и постоянная жёсткость воды. Способы устранения временной жёсткости. Способы 

устранения постоянной жёсткости.  

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и 

гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Получение 

чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа(II) и (III). Соли железа(II) и (III). Обнаружение катионов 

железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия газовая (химическая) и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в 

природе. Понятие о металлургии. Чёрная и цветная металлургия.  Пирометаллургия, 

гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз 

расплавов. 

Демонстрации 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой, горение натрия, магния и железа в кислороде, 

вспышка термитной смеси, взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы, 

взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой, взаимодействие железа и меди с хлором, 

взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой (разбавленной и 

концентрированной), окраска пламени соединениями щелочных металлов, окраска пламени 

соединениями щелочноземельных металлов, гашение извести водой, получение жёсткой воды 

взаимодействием углекислого газа с известковой водой, устранение временной жёсткости 

кипячением и добавлением соды, устранение постоянной жёсткости добавлением соды, иониты и 

принцип их действия (видеофрагмент), коллекция природных соединений алюминия, 

видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации», получение амфотерного 

гидроксида алюминия и исследование его свойств, коллекция «Химические источники тока», 

результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в зависимости от 

условий процессов, восстановление меди из оксида меди(II) водородом, видеофрагменты и слайды 

«Производство чугуна и стали», видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали», 

видеофрагменты и слайды «Производство алюминия».   

Лабораторные опыты 

• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

• Получение известковой воды и опыты с ней. 

• Получение гидроксидов железа(II) и (III).  

• Качественные реакции на катионы железа. 

Практические работы 

6. Жёсткость воды и способы её устранения. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Химия и окружающая среда 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, литосфера, гидросфера, атмосфера. Химический 

состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. Осадочные горные породы. Полезные ископаемые.  

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы 

человечества: нарушение биогеохимических круговоротов химических элементов, потепление 

климата, кислотные дожди и др. Озоновые дыры. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная химия». 

Демонстрации 



Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав», коллекция минералов и 

горных пород, коллекция «Руды металлов», видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические 

проблемы человечества», видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты 

• Изучение гранита. 

• Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров. 

Обобщение знаний по химии курса основной школы. 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в периодической системе. 

Строение вещества: химическая связь и кристаллическая решётка. Зависимость свойств 

образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от 

положения элементов в периодической системе. Типология неорганических веществ, разделение их 

на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по 

различным признакам. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих 

оксидов, гидроксидов (оснований, кислородсодержащих кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 

 

VI. Тематический план. 

    

8 класс 

№ 

п\п Тема Всего часов 
Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Начальные понятия и законы химии  20 3 1 

2 Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии  

18 3 1 

3 Основные классы неорганических 

соединений  

12 1 1 

4 Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома  

8  1 

5 Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции  

10  1 

Итого: 68 7 5 

9 класс  

№ 

п\п Тема Всего часов 
Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Повторение и обобщение сведений по 

курсу 8 класса 

5      

2 Химические реакции в растворах  10 1 1 

3 Неметаллы и их соединения  25 4 1 

4 Металлы и их соединения 18 2  1 

5 Химия и окружающая среда 3  1 

6 Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы. 

7  1 

Итого: 65 7 5 

 

2.2.2.15 Изобразительное искусство 

 

I. Пояснительная записка. 



Цель изобразительного искусства в системе общего образования – развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры.  

Цели и задачи обучения в 5 классе: 

Цели: 

-развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального 

и народного изобразительного искусства;  

- нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к 

ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.  

Задачи:                                                                                                                                               

- формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства;                                                                                     

- обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально – 

пространственной формы;                                                                                                                 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в производственных 

формах духовных ценностей;                                                                                         

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально – пространственной 

формы;                                                                                                                         

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её изобразительном 

искусстве, архитектуре, в национальных образах    предметно – материальной и пространственной 

среды;                                                                                                   

-  развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;                                                                                      

- овладение средствами художественного изображения;                                                                      

- овладение основами культуры в практической работы различными художественными материалами 

и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды;                                                                                               

- овладение основами практической творческой работы различными художественными материалами 

и инструментами.  

Цели и задачи обучения в 6 классе: 

Цели: 

- практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

Задачи: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных 

формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной 

формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 



- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды. 

Цели и задачи обучения в 7 классе: 

Цели: 

- приобщение обучающихся к истокам мировой и национальной культуры через расширение и 

углубление знаний и представлений о прекрасном;  

- воспитание умения видеть, чувствовать, понимать и создавать, проявляя самостоятельность и 

творческую активность;  

- вырастить из воспитанника Зрителя, Мастера, Художника.  

Задачи: 

- овладение основами грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание 

основ изобразительного языка через жанровый принцип; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме; 

- формирование знаний о качестве, глубины художественных произведений и расширение 

ассоциативных возможностей мышления; 

- развитие художественно-творческих способностей обучающихся, практического опыта 

использования цвета, формы, пространства для образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного искусства: об особенностях 

видения мира в разные эпохи; о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве; 

- активизация самостоятельной и творческой работы учащихся на основе замысла. 

Цели и задачи обучения в 8 классе: 

Цели: 

- осознание учащимися развития изобразительного искусства в современном мире. Помочь учащимся 

получить представление:  

- о роли искусства и художника в постиндустриальном обществе; о роли в культуре современного 

мира визуальных синтетических искусств, возникающих на базе изобразительного искусства 

вследствие технической эволюции изобразительных средств;  

- о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах;  

- о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств;  

- об относительности процесса в искусстве и истинной ценности художественного наследия. 

Задачи: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных 

формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной 

формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный 

мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 



- овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды; 

- актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

- культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном 

разнообразными явлениями массовой культуры; 

- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе 

развития человечества; 

- углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих 

способностей подростков; 

- воспитание художественного вкуса; 

- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

- формирование умений и навыков художественного самообразования. 

II. Место предмета в учебном плане.                                                                                               
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 34 часа в 

год, 1 час в неделю в каждом классе, всего 136 часов на уровне основного общего образования. 

III. В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования: 

Личностные: 

5 класс 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по изобразительному искусству являются: 

- осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства;- понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы;                                                                                                                        

- освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, 

представленных в пространственных формах;                                                                       

- воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и 

оценивать явления окружающего мира и искусства;                                                                                                                 

в трудовой сфере:                                                                                                                                                        

- овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами;                                                                                   

в познавательной сфере:                                                                                                                             

- овладение средствами художественного изображения;                                                                                    

- развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной оценки;         - 

формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры.     

6 класс 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по изобразительному искусству являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества;  

- усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре;  

 - готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 



- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.   

7 класс 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по изобразительному искусству являются: 

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

и настоящему 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 учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

- 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, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- 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.  

8 класс 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по изобразительному искусству являются: 



- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к 

искусству и жизни; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 

художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных образов; 

- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей;  

- умение вести диалог, аргументировать свою позицию; 

- аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой личный 

опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением произведений 

искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

- использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном исполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, 

взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей;  

- проявлять толерантность в совместной деятельности; 

- участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.;  

- анализировать и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с 

поставленной задачей.  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

5 класс:                                                                                                                  

в ценностно-ориентационной афере:  

- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

- воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека;  

- умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому 

восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

- развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления 

человека;  

- формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

- получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы 

формирования навыков коммуникации. 

6 класс:       

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов;  



- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

7 класс: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).  

8 класс: 

- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры; 

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

А так же к метапредметным результатам относится перечень умений, проверяемых в рамках 

выполнения комплексной работы на межпредметной основе в 8 классе поиск информации и 

понимание прочитанного: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста. Формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

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

- объяснять порядок частей / инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и вне текстовые компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

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

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

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

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

позиции. 



Работа с текстом: 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: изображения, 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок. 

Работа с текстом, оценка информации: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом – 

мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

- осуществлять целеполагание, постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей. Устанавливать целевые приоритеты; 

- 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; 

- использовать основы прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

5-8 классы 

познавательной: 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

коммуникативной: 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за 

разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать 

истинные и ложные ценности; 

- организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и применять 

на практике способы достижения; 

- мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и качества 

целостного явления; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого 

и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и 

исполнительской деятельности. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

5 класс: 

В ценностно-ориентационной сфере: 



- эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы 

общечеловеческих ценностей; 

- восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

- активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности. 

В познавательной сфере: 

- художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 

- понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и 

средств художественной выразительности, особенности различных художественных материалов и 

техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе создания художественных образов; 

- восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства. 

В коммуникативной сфере: 

- умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и 

искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных ресурсах; 

- диалогический подход к освоению произведений искусства; 

понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических позиций 

достоинств и недостатков произведений искусства. 

В трудовой сфере: 

- применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.); 

- понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой 

и религией; 

- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства: 

- понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и 

в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

- осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать 

ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к 

негативным явлениям жизни и искусства; 

- осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Язык пластических искусств и художественный образ: 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного языка; 

- понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные 

средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла в живописи, скульптуре, графике; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать 

предметы различной формы;  

- использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 



- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий 

и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента;   

- передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Виды и жанры изобразительного искусства: 

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

- различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, 

батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино: 

- определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

- понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля 

(при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

- применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 

6 класс: 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества: 

- понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой 

и религией; 

- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства: 

- понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

- осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений 

и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

- осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать 

ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к 

негативным явлениям жизни и искусства; 

- осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Язык пластических искусств и художественный образ:  

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного языка; 

понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

- создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные 

средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру;  

- различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла в живописи, скульптуре, графике; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать 

предметы различной формы;  



- использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий 

и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента;  

- передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Виды и жанры изобразительного искусства: 

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

- различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, 

батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

7 класс: 

Предметные результаты изучения предметной области «Изобразительное искусство» должны 

отражать: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения 

мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

В итоге освоения программы учащиеся должны:                                                                     

Учащиеся должны знать: 

- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в 

ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

- особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и 

художественно-образных начал и их социальную роль; 

- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

- конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские 

объекты (в графике и объеме); 



- моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в 

конструктивных искусствах; 

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий 

и вещной среды; 

- конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, 

объемную и глубинно-пространственную композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и 

динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из 

бумаги, картона); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др. 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

- использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные пленки; 

краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для 

работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки). 

8 класс:   

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства: 

- понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

- осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений 

и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

- осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать 

ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к 

негативным явлениям жизни и искусства; 

- осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Язык пластических искусств и художественный образ: 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного языка; 

- понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

- создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные 

средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла в живописи, скульптуре, графике; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий 

и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Виды и жанры изобразительного искусства: 

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

- различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 



- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, 

батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино: 

- определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

- понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

- применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля 

(при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

- применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

5 класс:  

- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и 

др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

- различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

- различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства: 

- понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных 

сторон жизни в художественном образе; 

- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

- понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над 

эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ: 

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства: 

- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино. 

- использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

- понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра спектакля; 

- понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

6 класс: 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества: 

- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и 

др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

- различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

- различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства: 

- понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных 

сторон жизни в художественном образе; 

- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

- понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над 

эстетическим. 



Язык пластических искусств и художественный образ: 

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства: 

- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

- 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.  

7 класс: 

- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.  

8 класс:   

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства: 

- понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных 

сторон жизни в художественном образе; 

- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

- понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над 

эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ: 

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства: 

- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино: 

- использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

- применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

- понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра спектакля; 

- понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма.                                       

IV. Оценка результатов обучения проводится в апреле в форме контрольной работы. 

V. Содержание учебного предмета «искусство» 

В 5 классе: 

Декоративно- прикладное искусство в жизни человека. 

Древние корни народного искусства. 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Декор — человек, общество, время. 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 



Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Связь времен в народном искусстве. 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни. 

Декоративное искусство в современном мире. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

В 6 классе: 

Изобразительное искусство в жизни человека.         

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи.. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

В 7 классе: 



Изобразительное искусство в жизни человека.         

Изображение фигуры человека и образ человека 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Великие темы жизни 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ  

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

В 8 классе: 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  

Изображение в театре и кино. 

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. Жанровое 

многообразие театральных спектаклей. 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. 

Актер – основа театрального искусства. Сценография – элемент единого образа спектакля. 

Устройство сцены и принципы театрального макетирования. 

Сценография - особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены. Различия 

в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи театрального художника. Типы 

декорационного оформления спектакля. 

Сценография - искусство и производство. 

Этапы и формы работы театрального художника. Элементы декорационного оформления сцены. 

Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощения. 

Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма, грима, прически от 

сценического. Костюм – средство характеристики персонажа. 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса!  

Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании образа персонажа. 

Виды театра кукол. Технологии создания простейших кукол. 

Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 

Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. Многофункциональность 

современных сценических зрелищ. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий.  

Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография - новое изображение реальности. 

Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. Фотографическое изображение не 

реальность, а новая художественная условность. 

Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть и 

выбирать. 



Опыт изобразительного искусства - фундамент съемочной грамоты. Композиция в живописи и 

фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс и крупность плана как художественно - 

выразительные средства в фотографии. 

Фотография - искусство « светописи». Вещь: свет и фактура. 

Свет – средство выразительности и образности. Фотография искусство светописи. Операторская 

грамота съемки фотонатюрморта. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.  

Образные возможности цветной и черно - белой фотографии. Световые эффекты. Цвет в живописи и 

фотографии. Фотопейзаж – хранилище визуально – эмоциональной памяти об увиденном. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.  

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение конкретного 

человека. Постановочный или репортажный фотопортрет. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.  

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений истории. Методы 

работы над событийным репортажем. Семейная фотохроника. Операторская грамотность 

фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компьютерная трактовка.  

Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в фотографии. 

Возможности компьютера в обработке фотографий. 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино.  

Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение - эффект последовательной смены кадров, 

их соединение. Художественная условность пространства и времени в фильме. 

Художник – режиссёр – оператор. Художественное творчество в игровом фильме.  

Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и оператора в создании 

визуального образа фильма. Специфика творчества художника – постановщика в игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка.  

Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ в картинках. Понятие кадра и 

плана. Бесконечный мир кинематографа.  

Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. История и специфика рисовального 

фильма. 

Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель.  

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения.  

Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет – новейшее 

коммуникативное средство. Актуальность и необходимость зрительской творческой телеграмоты. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 

телерепортажа и очерка.  

Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране. Опыт документального 

репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз.  

Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. Метод кинонаблюдения – основное 

средство изображения события и человека в документальном фильме телерепортаже. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка.  

Киноязык и коноформы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ эволюции 

выразительных средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности экранных 

форм в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности молодежи в 

интернет – пространстве. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства.  

Роль визуально – зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и негативная роль 

СМИ. Телевидение – регулятор интересов и запросов общества.                                                                     

 

VI. Тематический план.   

5 класс.   



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

КР 

1. Древние корни народного искусства. 8  

2. Связь времен в народном искусстве. 8  

3. Декор — человек, общество, время. 11  

4. Декоративное искусство в современном мире. 7 1 

 Итого 34  

 

6 класс 

№ Название раздела Кол-во часов КР 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка 

8  

2 Мир наших вещей. Натюрморт. 8  

3 Вглядываясь в человека. Портрет 10  

4 Человек и пространство в изобразительном искусстве 8 1 

 Итого: 34  

 

7 класс 

1 Изображение фигуры человека и образ человека 8  

2 Поэзия повседневности 8  

3 Великие темы жизни 10  

4 Реальность жизни и художественный образ 8 1 

 Итого: 34  

 

8 класс 

№ Название раздела Кол-во часов КР 

1 Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах 

8  

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 

Эволюция изобразительных искусств и технологий 

8  

3 Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве 

кино?  

11  

 

2.2.2.16 Музыка 

 

I. Цели и задачи обучения музыке в 5-8 классах 

 

- формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их общей духовной 

культуры; 

- развитие музыкально-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, музыкальной памяти, эмоционально- эстетического восприятия действительности; к 

музыке и жизни;  

- воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать образное 

содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой деятельности;  

- освоение знаний музыки и о музыке как виде искусства, его интонационно-выразительных 

средствах, жанровом и стилевом многообразии, о фольклоре и лучших произведениях классического 

наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении 

музыки в синтетических видах творчества; 



- овладение умениями и навыками самостоятельной музыкально-творческой деятельности (хоровое 

и сольное пение, музыкально-пластическое движение, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, импровизация); 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее бытования;  

 

Цель обучения музыки в 5 классе является установление внутренних взаимосвязей музыки 

с литературой и музыки с изобразительным искусством. 

Задачи: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности 

на основе вновь приобретённых знаний; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о 

музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях; 

- способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к вершинам 

музыкального искусства; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений. 

Цели обучения музыки в 6 классе является расширение представлений учащихся о жизненном 

содержании музыки, о преобразующей роли музыки в жизни человека, в жизни общества.  В процессе 

этого учебного года учащимся предстоит решить проблему: какое воздействие оказывает музыка на 

жизнь человека, на его поведение и деятельность, на его мысли, чувства, переживания.  

Задачи: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях; 

- способствовать развитию интереса к музыке; 

- способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к вершинам 

музыкального искусства; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений. 

Целью обучения музыки в 7 классе является расширение представлений учащихся о 

многообразии музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, камерной и симфонической 

музыки, и изучение особенностей драматургического развития музыкальных образов в камерной и 

симфонической музыки. 

Задачи: 

-научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях; 

- способствовать развитию интереса к музыке; 

- способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к вершинам 

музыкального искусства; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений. 

Целью уроков музыки в 8 классе является развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части их духовной культуры – наиболее полно отражает заинтересованность 

современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного 

мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Задачи: 



— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание 

через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатлённому в 

произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов 

мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 

способностей; 

— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с 

различными видами искусства и жизни; 

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном музицировании 

и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

 

II. Место предмета в учебном плане: 

 

  В соответствии с учебным планом школы на изучение музыки в 5-8 кл. отводится 34 часа в год, 1 ч 

в неделю в каждом классе, всего 136 часов на уровне основного общего образования. 

 

III. В результате изучения учебного предмета «Музыка» на уровне основного общего 

образования личностными результатами учащихся являются: 

5 класс 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры 

личности;  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров;  

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

- овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

6 класс 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; 

-навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира. 

 

 7 класс 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры личности; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное 

искусство во всём многообразии его стилей, форм и жанров; 

- потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира; 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

- овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

 8 класс 



-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 

-компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам. 

 

Метапредметные результаты изучения музыки: 

 

5 класс 
Регулятивные УУД: 

- организация своей деятельности, принятие целей и задач, выбор средств реализации этих целей, 

применение их на практике; 

- определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов ее 

успешного осуществления; 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения 

запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

Познавательные УУД: 

- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач 

Коммуникативные УУД: 

- участие в жизни класса, школы и др., общение, взаимодействие со сверстниками в совместной 

творческой деятельности. 

- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры. 

 

 

 6 класс 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

–в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– извлекать информацию, представленную в разных формах; 

-умение  работать  с  разными источниками  информации,  применять  информационно 

-коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой деятельности; 



-анализ  собственных  умений  и  навыков освоения  музыкального  искусства;  проявление творческой  

инициативы  и  самостоятельности  в  организации  творческой  жизни  класса, самодеятельных 

объединений, фестивалей, конкурсов; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

–учитывать  разные  мнения и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в  

сотрудничестве; 

–уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументируя ее; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности; 

––договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

7 класс 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

Познавательные УУД: 

- анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой жизни класса, 

самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов; 

- умение работать с разными источниками информации 

-применять информационно-коммуникативные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

–учитывать  разные  мнения и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в  

сотрудничестве; 

–уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументируя ее; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

 8 класс: 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

Познавательные УУД: 

- анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой жизни класса, 

самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов; 

- умение работать с разными источниками информации 

-применять информационно-коммуникативные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

–учитывать  разные  мнения и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в  

сотрудничестве; 

–уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументируя ее; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения содержания программы по музыке являются: 

 

5класс 

Обучающийся научится: 



- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс  и т.п.) и 

крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 

контральто) певческие голоса; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях 

-эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

- проявлять  эстетическое  отношение к миру, творческие способности в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

-основам музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как 

живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусств 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;  

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

6 класс  
Обучающийся научится: 

- раскрывать  образное  содержание  музыкальных  произведений  разных форм, жанров и стилей; 

-.анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

- 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;  

- 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  размышлении,  пении,  музыкально-ритмическом 

движении,  поэтическом  слове,  изобразительной  деятельности;  

-  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, современной музыки,  

- применять  информационно-коммуникационные  технологии  для  расширения  опыта  



творческой деятельности и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;  

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

- структурировать  и  систематизировать  на  основе  эстетического  восприятия  музыки  и  

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из 

других источников. 

-использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

-понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

-анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

-определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

-понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

-различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

-различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

-производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

-понимать основной принцип построения и развития музыки; 

-анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

-распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

-различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

-называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и 

т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

-узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

-определять тембры музыкальных инструментов; 

-называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

-определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

-владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

-различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

-владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

-применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); 

-передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере 

канта, литургии, хорового концерта; 



-различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

-активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

8 класс 
Обучающийся научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполнения, 

участвовать в различных формах музицировании; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

-осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; 

- разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи); 

- применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 

образовательном пространстве сети Интернет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры  

- различать формы построения музыки; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

-  использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

IV. Промежуточная аттестация учащихся 5-8 кл. по предмету проводится в апреле в форме 

контрольной работы. 

 

V. Cодержание учебного предмета  «музыка»: 

 

5 класс 
Тема первого полугодия: «Музыка и литература» развивается по двум направлениям: I четверть 

«Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы»; II четверть «Что стало бы с литературой, 

если бы не было музыки». Важной линией реализации темы «Музыка и литература» является 

выяснение общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы, 

взаимодействие музыки и литературы раскрывается преимущественно на образцах вокальной музыки 

(жанры – песня, опера, романс). 

Тема второго полугодия: «Музыка и изобразительное искусство» развивается по двум 

направлениям: III четверть Тема «Можем ли мы увидеть музыку»; IV четверть Тема «Можем ли мы 

услышать живопись». Реализация темы «Музыка и изобразительное искусство» строится на 

выявлении многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы 

направлено на формирование следующих умений: представлять зрительный (живописный) образ 

музыки, способность интонационно представлять (слышать) художественные образы.   



 

6 класс 

Тема первого полугодия «Преобразующая сила музыки» реализуется через мысль, что музыка 

воздействует на жизнь человека и в этом ее  огромная сила. Дети должны осознать, что музыка – это 

отражение человеческих чувств и настроений, и воздействие музыки на жизнь происходит через 

воздействие на человека, его характер, его отношение к жизни. Музыка оказывает влияние на всю 

деятельность человека, его отношение к миру,  к людям, на его идейные и нравственные идеалы, на 

все его жизненное поведение.  

Тема второго полугодия «В чем сила музыки» раскрывается  через решение проблемы, в чем 

заключается способность музыки оказывать влияние на жизнь человека. Учащиеся должны понять, 

что сила воздействия музыки определяется двумя ее важными качествами: красотой и правдой.  

Музыка, в которой есть красота и правда, может украсить жизнь, обогатить духовный мир человека, 

сделать человека лучше, добрее, умнее, разделить с ним горе и радость.   

 

7 класс 

Тема первого полугодия «Музыкальный образ» строится на изучении интонационной природы 

лирических, эпических и драматических музыкальных образов, на выявлении  взаимосвязей 

различных образных сфер в музыкальном искусстве, приемов развития музыкальных образов. 

Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное представление о действительности, 

выраженное в звуках, как воплощение творческих замыслов композитора и того или иного 

жизненного содержания в народной, духовной, классической и современной музыке. 

Во втором полугодии учащиеся изучают музыкальный образ в единстве жизненного 

содержания и художественной формы, в которой это содержание воплощено.  

Тема второго полугодия «Музыкальная драматургия» строится на изучении особенностей 

драматургии вокальной, камерной и симфонической музыки. На основе главных принципов развития 

и построения музыки, таких как сходство и различие, повтор, вариативность, учащиеся знакомятся с 

сонатной формой и изучают взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их 

сопоставления, столкновения, конфликта.  

8 класс 

  Содержание раскрывается в следующих учебных темах: «Взаимопроникновение серьезной и 

легкой музыки» и «Великие наши современники». 

 Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного представления 

об музыкальном искусстве. Взаимодействие легкой и серьезной музыки на основе их 

взаимопроникновения и взаимовлияния. Необходимо, чтобы учащиеся поняли различие между 

значениями термина «легкая музыка»: музыка легкая по содержанию и музыка легкая для 

восприятия.  

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов Многообразие 

стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века. Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее 

яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-

опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Изучение тем строится на основе жанрового (соната, симфония, опера, камерные жанры), 

интонационно-стилевого (русская классическая школа, западная музыка, духовная музыка), 

эмоционально-образного подходов к изучению музыкального искусства. Обобщается учебный 

материал всех лет обучения музыке. Творчество Баха, Бетховена, Мусорского, Прокофьева изучается 

с точки зрения нравственно-ценностного подхода: как размышление о вечных вопросах бытия, 

рождающее глубокие чувства и способствующие нравственному росту слушателей. Песенный 

материал этой четверти основан на бардовских песнях и песнях отечественных композиторов-

песенников. 

VI. Тематический план, музыка 
 5 класс. 



№ Тема  Кол-во 
часов 

Контрольные (тесты, 
самостоятельные работы, 
контрольные работы) 

1 Музыка и литература 16  

2 Музыка и изобразительное искусство 18 1 

 Всего  34 1 

6 класс 

 

№ Тема  Кол-во 
часов 

Контрольные (тесты, 
самостоятельные работы, 
контрольные работы) 

1 Преобразующая сила музыки 16  

2 В чем сила музыки 18 1 

 Всего  34 1 

 

7класс 

№ Тема  Кол-во 
часов 

Контрольные (тесты, 
самостоятельные работы, 
контрольные работы) 

1 Музыкальный образ 16  

2 Музыкальная драматургия 18 1 

 Всего  34 1 

 8класс 

 

№ Тема  Кол-во 
часов 

Контрольные  (тесты, 
самостоятельные работы, 
контрольные работы) 

1 Взаимопроникновение легкой и серьезной 
музыки 

16  

2 Великие наши современники 18 1 

 Всего  34 1 

 

 

2.2.2.17 Технология 

II. Цели обучения технологии в 5-9 классе 

- Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и перспектив их 

развития. 

- формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

- формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения 

обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных 

планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной 

деятельности. 

     Цели и задачи обучения в 5 классе 

          Цели:  
Изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является   формирование 

представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в 

нем технологиях. 

             Задачи:  
 - Приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на применении 

политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической и 

исследовательской деятельности; 

- приобретать графические умения и навыки; 



- развивать познавательные интересы, техническое мышление, пространственное воображение, 

интеллектуальные, творческие, коммуникативные и организаторские способности; 

- воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, предприимчивость, 

ответственность за результаты своей деятельности; уважительное отношение к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

- знакомить с наиболее перспективными и распространенными технологиями преобразования 

материалов; 

- знакомить с принципами дизайна, художественного проектирования, выполнение проектов. 

Цели и задачи обучения в 6 классе 

Цели: 

- Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных в нем технологиях; приобретение практического опыта познания и 

самообразования, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах. 

Задачи: 

- владение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда,  

- пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектной деятельности; 

 -воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;                  

Цели и задачи обучения в 7 классе 

Цели:  

- подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном информационном 

постиндустриальном обществе; развитие и воспитание широко образованной, культурной, 

творческой и инициативной личности 

Задачи: 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности; 

-самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

- способность работать с разными видами информации: символами, текстами, таблицами, графиками 

и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

- умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.; 

Цели и задачи обучения в 8 класс 

Цели:  

– подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

Это предполагает:  

- Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко 

адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально 

экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до её реализации. Для 

этого учащиеся должны быть способны: выдвигать идеи решения возникающих задач; условия 

реализации продукции. 

 - Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению 

 - Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности 

Задачи:  

- привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета 

семьи;  

- обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий 

 -воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, культуры поведения и бесконфликтного 

общения. 



Цели и задачи обучения в 9 классе 

           Цели:  

- помощь в подготовке к профессиональному самоопределению в соответствии со своими интересами 

и склонностями, профессиональными способностями и возможностями и с учетом потребностей 

рынка труда в кадрах.  

       Задачи:  

-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; 

-обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

II. Место предмета в учебном плане.               

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа с 5-7 класс рассчитана 

на 68 часа в год, 2 час в неделю в каждом классе, всего 204 часа на уровне основного общего 

образования. С 8- 9 класс рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю в каждом классе, всего 136 

часов на уровне основного общего образования, всего 5-9 классы – 340 часов. 

VII. В результате изучения учебного предмета «Технология» на уровне основного общего 

образования: 

Личностные: 

5 класс: 

   - воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально 

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду; 

-выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей;  

-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

-система норм и правил межличностного общения, обеспечивающая успешность совместной 

деятельности. 

6 класс: 

- 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. развитие трудолюбия и ответственности за 

результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

-формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

7 класс: 

освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

- 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. развитие трудолюбия и ответственности за 

результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 



- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

-формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

       8 класс: 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию 

-умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

        9 класс: 

-владение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

-проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 

Метапредметные результаты изучения технологии учащихся основной школы проявляются в: 

5 класс: 

-освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях; 

-определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов;  

-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

-использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда;  

-соблюдение норм и правил культуры труда;  

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности. 

6 класс: 

-  усвоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную 

задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применить его для 

решения практической задачи; 

- осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической 

реализации, выполнять самооценку результата. 

7 класс: 

умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

-творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании изделия или 

в ходе технологического процесса; 

 - самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности;  

-умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной и 

созидательной деятельности; 

 - умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими 

её участниками; 

 -способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 -умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемой деятельности; 

 - понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопасности 

деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

8 класс: 

-проявление инновационного подхода к решению учебных задач; 



- поиск новых решений возникшей технической и организационной проблемы; 

-приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

организационного решения; 

 -отражение в устной или письменной форме результатов свой деятельности; 

-выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников -

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

-использование дополнительной информации при проектировании и создании проекта,  

-обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

9 класс: 

-приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

-использование дополнительной информации при проектировании;  

- объективное оценивание вклада своей познавательно –трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам 

IV. Предметными результатами освоения учащимися основной школы содержания 

программы по технологии являются в сфере: 

Ученик на базовом уровне научится: 

5 класс: 

В соответствии со стандартом технологического образования учащиеся должны знать, уметь: 

- основные технологические понятия; 

- назначения и технологические свойства материалов; 

- назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила безопасной 

работы с ними; 

- виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 

-влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

- рационально организовывать рабочее место; 

-находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; 

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

-выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и 

приспособлений; 

-соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами; 

-осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

-находить и устранять допущенные дефекты; 

-проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием 

-освоенных технологий и доступных материалов; 

-планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

-распределять работу при коллективной деятельности; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

6 класс: 

В соответствии со стандартом технологического образования учащиеся должны знать, уметь: 

-правила поведения в кабинете и ТБ на рабочем месте. 

-общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов.  

- источниках путях заражения инфекционными заболеваниями. 

- о средствах профилактики инфекций и отравлений, первой помощи при них. 



-технология приготовления теста и изделий из него. 

-видах начинок и украшений для изделия из теста. 

-состав теста и способ его приготовления. 

-о филирующих веществах и ароматизаторах. 

-роли сахара в питании человека. 

-видах сладких блюд и десертах. 

-об истории рукоделия. 

- применять его в современной моде. 

-знать, что такое раппорт узора и как он записывается.  

-о технологии производства и свойств искусственных волокон. 

- о видах женского легкого платья и спортивной одежды, силуэты, стили, отделках, 

зрительных иллюзий. 

-правила снятия мерок. 

- правила подготовки ткани к раскрою. 

-о видах соединений в узлах механизмов машины. 

-  особенности моделирования плечевого изделия. 

-использовать способы переноса контурных и контрольных линий и точек. 

-требования, предъявляемые к прихожей и детской комнате, способы их оформления. 

В соответствии со стандартом технологического образования учащиеся должны уметь: 

-уметь выполнять украшения десертных блюд, соблюдать правила их подачи к столу и 

поведения за столом. 

- читать схемы. 

- выполнять различные петли. 

- вязать полотно по разным схемам. 

 -регулировать швейную машину. 

- делать эскизы.  

-снимать мерки и последовательность построения основы чертежа плечевого изделия.  

-правильно обрабатывать детали кроя и сметывать изделия. 

-выбирать посильную и необходимую работу. 

- аргументировать защищать свой выбор. 

- делать эскизы и подбирать материалы для выполнения изделия. 

- пользоваться необходимой литературой. 

-подбирать все необходимое для выполнения идеи. 

- оценивать выполненную работу и защищать ее. 

- пользоваться необходимой литературой. 

- подбирать все необходимое для выполнения идеи. 

 -оценивать выполненную работу и защищать ее. 

7класс: 

В соответствии со стандартом технологического образования учащиеся должны знать, уметь: 

-правила поведения в кабинете и ТБ на рабочем месте. 

- общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов.  

- источниках путях заражения инфекционными заболеваниями. 

- о средствах профилактики инфекций и отравлений, первой помощи при них. 

- технология приготовления теста и изделий из него. 

-видах начинок и украшений для изделия из теста. 

- состав теста и способ его приготовления. 

-о филирующих веществах и ароматизаторах. 

-роли сахара в питании человека. 

-видах сладких блюд и десертах. 

-об истории рукоделия. 

-применять его в современной моде. 

- знать, что такое раппорт узора и как он записывается.  

-о технологии производства и свойств искусственных волокон. 

- о видах женского легкого платья и спортивной одежды, силуэты, стили, отделках, 

зрительных иллюзий. 



-правила снятия мерок. 

- правила подготовки ткани к раскрою. 

-О видах соединений в узлах механизмов машины. 

-  Особенности моделирования плечевого изделия. 

- использовать способы переноса контурных и контрольных линий и точек. 

- требования, предъявляемые к прихожей и детской комнате, способы их оформления. 

- соответствии со стандартом  технологического образования учащиеся должны  уметь: 

-уметь выполнять украшения десертных блюд, соблюдать правила их подачи к столу и 

поведения за столом. 

- читать схемы. 

- выполнять различные петли. 

- вязать полотно по разным схемам. 

- регулировать швейную машину. 

-делать эскизы.  

- снимать мерки и последовательность построения основы чертежа плечевого изделия.  

- правильно обрабатывать детали кроя и сметывать изделия. 

- выбирать посильную и необходимую работу. 

- аргументировать защищать свой выбор. 

- делать эскизы и подбирать материалы для выполнения изделия. 

-пользоваться необходимой литературой. 

-подбирать все необходимое для выполнения идеи. 

- оценивать выполненную работу и защищать ее. 

- Пользоваться необходимой литературой. 

- подбирать все необходимое для выполнения идеи. 

- оценивать выполненную работу и защищать ее. 

8 класс: 

В соответствии со стандартом технологического образования учащиеся должны знать, уметь: 

-общие сведения о семейном бюджете. 

-общие правила покупки 

-основные технологические понятия. 

-приемы и последовательность выполнения технологических операций. 

-правила подбора пряжи, крючка для выполнения работы. 

-владеть техникой набора петель и особенности филейного вязания. 

-В соответствии со стандартом технологического образования учащиеся должны уметь: 

   - анализировать семейный бюджет. 

 -заполнять простейшую семейную финансовую документацию. 

 -определять прожиточный минимум семьи. 

 -рационально рассчитывать бюджет семьи.            

-рационально организовывать рабочее место. 

-находить необходимую информацию в различных источниках. 

-составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия. 

-планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий. 

-пользоваться необходимой литературой. 

-подбирать все необходимое для выполнения идеи. 

-оценивать выполненную работу и защищать ее. 

9 класс: 

- учащиеся должны знать: значение профессионального самоопределения, требования к 

составлению личного профессионального плана; правила выбора профессии; понятие о 

профессиях и профессиональной деятельности; понятие об интересах, мотивах и ценностях 

профессионального труда, а также психофизиологических и психологических ресурсах 

личности в связи с выбором профессии; понятие о темпераменте, ведущих отношениях 

личности, эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; 

значение творческого потенциала человека, карьеры. 

    Учащиеся должны уметь: соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 



конкретной профессии; составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в 

условиях рынка; пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования. 

V.Промежуточная аттестация проводится в апреле в форме творческих проектов. 

VI.Содержание учебного предмета по технологии. 

       5 класс: 

Тема 1.Введение в предмет. Техника безопасности на уроках. 

Первичный инструктаж на рабочем месте.         

Тема 2. Интерьер.  

Интерьер кухни, столовой  

 Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, 

эстетические. Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи 

(рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное 

размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в 

отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. 

  Тема 3. Бытовые электроприборы  
 Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: эксплуатации бытовых электроприборов 

на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. Изучение 

потребности в бытовых электроприборах на кухне. 

Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. 

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

 Тема 4.Кулинария  
 Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, 

хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие 

средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

  Питание как физиологическая потребность. Режим питания. 

 Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

 Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для 

нарезания продуктов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства.  

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

 Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка 

продуктов к приготовлению блюд.  

         Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, 

минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи.  

 Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. Приготовление блюд из яиц. 

 Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности 

сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы 

складывания салфеток. Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка стола к 

завтраку. Складывание салфеток. 

 Тема 5.Создание изделий из текстильных материалов  
 Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 



отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое,  

 Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты 

и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок.  

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы 

ножницами. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

 Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной 

машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение 

нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы.  

Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, 

регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

 Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. 

Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. 

Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к 

выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания  

ручное обмётывание; временное соединение деталей - смётывание; временное закрепление 

подогнутого края - замётывание (с открытым и закрытым срезами).  

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО (влажно-тепловая обработка): приутюживание, разутюживание, 

заутюживание. 

Тема 6. Творческий проект  

Тематика творческих проектов. Составление технологической последовательности. 

Порядок выбора темы проекта. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. 

Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, 

вариантов отделки). Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. Способы 

проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой информации 

использованием сети Интернет. Составление учебной инструкционной карты. Изготовление 

деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия.  

Тема 7. Оформление интерьера  

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилого помещения кухни. 

Предметы интерьера. Рациональное размещение мебели и оборудования на кухни, различного 

назначения. Использование в интерьере предметов, выполненных собственными руками.  

Тема 8. Создание изделий из древесины, металлов и пластмассы.  

Классификация пиломатериалов, металлов, пластмассы.  

Изучение образцов пиломатериалов и древесных материалов. 

Тема 9.Вышивка  
Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Использование ПК 

в вышивке крестом. Стирка и оформление готовой работы.  

6 класс: 

Тема 1. Первичный инструктаж на рабочем месте.         

Тема 2. Интерьер дома  



Понятие об интерьере, о жилом помещении, о фото дизайне. Требования к интерьеру, зонирование 

пространства жилого дома. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное 

оформление.  

Тема 3. Бытовые электроприборы.  

Бытовые электроприборы. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации. 

Бытовой холодильник, СВЧ-печь.  

 Тема 4. Кулинария 

.  Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Роль минеральных 

веществ в жизнедеятельности организма человека. Значений солей кальция, калия, натрия, 

железа, йода для организма человека. Суточная потребность в солях. Методы сохранения 

минеральных солей в продуктах при их кулинарной обработке. 

 Виды молока и кисломолочных продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. 

Кисло – молочные продукты и особенности их приготовления 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпчатых, вязких каш, 

бобовых и макаронных изделий. Причины увеличения веса и объёма при варке. 

Пищевая ценность рыбы и других продуктов моря. Их использование в кулинарии. Признаки 

свежести рыбы. Технология и санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы. 

 Тема 5. Создание изделий из текстильных материалов  

Эксплуатационные, гигиенические требования к легкому к легкому женскому платью. Ткани и виды 

отделок для юбок. Правила снятия мерок и прибавки на свободное облегание.  

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Последовательность построения чертежа основы юбки 

Форма. Силуэт, стиль, особенности фигуры и выбора фасона. Правила подготовки выкройки к 

раскрою. Экономичная раскладка выкройки на ткани. Правила раскладки деталей на ткани с 

рисунком в клетку и полоску. Способы прокладывания контурных и контрольных линий и точек. 

Обработка деталей кроя. Скалывания и сметывания деталей кроя. Правила проведения примерки. 

Дефекты посадки юбки и их причина. Способы исправления выявленных дефектов 

Назначения и конструкция стачных надстрочных и накладных швов, их условные графические 

обозначения и технология выполнения. Правила стачивания выточек, обработка застежки. Способы 

обработки верхнего и нижнего срезов юбки. Особенности ВТО изделия шерстяных и шелковых 

тканей. Правила ТБ ВТО. Правила контроля и проверки качества  

Тема 6. Создание изделий из конструкционных материалов. Заготовка древесины  

Рабочее место обучающегося, ручные инструменты и приспособления. Технологический процесс, 

технологические операции. Технологическая карта, «деталь», «изделие». Разметка изделия на 

заготовке. Заготовка древесины; лесоматериалы. Производство пиломатериалов и области их 

применения. Профессии, связанные с заготовкой древесины.  

Тема 7. Основы технологии вязания крючком  

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной 

моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков. Правила подбора инструментов в 

зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт 

количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при 

вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: 

начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. 

Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Тема 8. Творческая проектная деятельность  

Реализация этапов выполнения проекта: выполнение требований к готовому изделию 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. Самоконтроль при выполнении проекта, 

Умение четко и понятно излагать мысли при защите проекта. 

     7 класс: 

Тема 1. Ведение. Первичный инструктаж на рабочем месте.         

 Тема 2. Кулинария 

Понятие о микроорганизмах. Полезные и вредные воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика 

инфекций. Первая помощь при отравлениях. 



Тесто, виды изделий из теста, рецептура и технология приготовления теста с различными 

разрыхлителями, влияние компонентов теста на качество изделия. Виды начинок и украшений для 

изделий из теста.   

Сахар и его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. Виды 

филирующих веществ и ароматизаторов. Рецептура сладких блюд (желе, мусс, суфле, самбук) 

Правила подачи десерта к столу и поведение за столом. Рецептура и способы приготовления 

варенья, повидла, цукатов и т.д. 

Тема 3. Рукоделие. Вязание крючком  

Правила подготовки материала к работе, подбор размера крючка в зависимости от ниток и узора. 

Техника набора петель крючком. Способы провязывания петель. Схема образования петель. 

Техника выполнения различных петель и узоров крючком. Особенности и способы вязания полотна 

крючком. Вязания полотна по кругу. Ажурное вязание 

Тема 4. Материаловедение, машиноведение  

Искусственные волокна. Свойства и технология производства искусственных волокон. Ассортимент 

тканей из искусственных волокон. Нити переплетений в тканях и их влияние на свойства тканей.  

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. устройство качающегося челнока 

универсальной швейной машины. 

Порядок разборки и сборки челнока. 

Устройство и работа механизма двигателя ткани. Приемы закрепления строчки обратным ходом 

машины. Назначение, принцип получения и применение простой и сложной зигзагообразной 

строчки. ПТБ при работе на швейной машине 

  Тема 5. Конструирование, моделирование и технология изготовления плечевых швейных 

изделий (ночная сорочка)  

Виды женского легкого платья и спортивной одежды Зрительные иллюзии в одежде 

Выбор модели, подбор ткани. Снятие мерок Правила подготовки ткани к раскрою. Раскладка 

деталей на ткани с учетом рисунка и фактуры ткани Способы переноса контурных и контрольных 

линий и точек на деталях кроя. Способы обработки горловины, проймы в зависимости от модели и 

ткани. Правила сметывания деталей кроя Обработка плечевых срезов. Влажно- тепловая обработка 

изделия. Контроль и оценка качества готового изделия 

Тема 6. Интерьер дома.  

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Виды 

светильников. Системы управления светом. Типы освещения. 

Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер 

Тема 7. Создание изделий из древесины и металлов  

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические и декоративные 

свойства древесины. Зависимость области применения древесины от ее свойств. Правила сушки и 

хранения древесины. Профессии, связанные с созданием изделий из древесины и древесных 

материалов. 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные способы 

изменения   свойств металлов и сплавов.  

Тема 8. Вышивка.  

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология 

выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. Техника 

вышивания прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными стежками. Материалы и 

оборудование для вышивки. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. 

Тема 9. Творческая проектная работа  

Определение затрат на изготовление проектного изделия. Самоконтроль при выполнении проекта, 

Умение четко и понятно излагать мысли при защите проекта. 

     8класс: 

Тема 1.Введение. Домашняя экономика 



Содержание и задачи курса.  

Тема 2.  Семья и бизнес.  
Понятие «семья». Основные функции семьи. Виды доходов и расходов семьи. Понятие 

«потребность». Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. 

Анализ необходимости покупки. Правила покупки. 

Электрический ток и его использование. Организация рабочего места для электромонтажных работ 

Изучение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей электрической 

энергии. Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической 

энергии. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в домах. Правила их эксплуатации. 

Изучение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети 

водопровода и канализации. 

Тема 3. Ручная художественная вышивка  

 Материалы и инструменты для вышивания. Цвет и свойства цвета. Элементы построения узора 

вышивки Перевод узора на ткань. Правила ТБ при работе Техника выполнения. 

Тема4.Технология домашнего хозяйства  
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет семьи. 

Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита. Семья и бизнес. 

Основы экономии и бережливости в семье. 

Тема 5. Электротехника  
Способы определения места расположения скрытой электропроводки. Подключение бытовых 

приемников и счетчиков электроэнергии.  Пути экономии электрической энергии.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Тема 6. Творческий проект «Дом будущего»  

Выполнения проекта. Организационно- подготовительный этап (выбор темы проекта и его 

обсуждение, обоснования выбора, разработка эскизов изделия. Поиск сведений в литературы. 

Критерии оценки работ, выполнения рекламного проспекта  

Тема 7.Профессиональное самоопределение  
Пути получения профессионального образования. Классификация профессий Роль темперамента и 

характера в профессиональном самоопределении. Поиск информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства. Мотивы выбора профессии. 

9 класс: 

Тема 1.Вводный урок  

Тема 2. Технология основных сфер профессиональной деятельности  

-Основные структурные подразделения производственного предприятия. 2.Влияние техники и 

технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Приоритетные направления 

развития техники и технологий в конкретной отрасли. Уровни квалификации и уровни образования. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. Профессиональные качества личности 

и их диагностика. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. . 

Профессиональные качества личности и их диагностика. 

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального образования.  

Тема 3. Радиоэлектроника  

Качественная характеристика полупроводниковых приборов, их виды, область применения, 

условные обозначения на схемах. Элементы электронных схем, их назначение и условные 

обозначения. Перспективные направления развития электротехники и электроники. Влияние 

электромагнитного излучения на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией, обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Тема 4.Технология обработки конструкционных материалов  



История появления пластмасс, их виды. 

Способы получения и применения пластмассы. 

Сферы утилизации. разработка вариантов утилизации пластмассовых предметов (в эскизах). 

Тема 5. Профессиональное самоопределение  

 Понятие профессиональной деятельности 

Разделение и специализация труда Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной 

деятельности. Подготовка к профессиональной деятельности 

 Создание творческого проекта «Я в профессии». 

VII. Тематический план 

5класс 

№ 

п.п 

    Тема Количество часов 

1 Введение в предмет 1 

2 Введение в предмет Т.Б Интерьер кухни, столовой 2 

3  Бытовые электроприборы  3 

4 Кулинария   14 

5 Текстильные волокна. Создание изделий из 

текстильных материалов 

20 

6 Творческий проект 5 

7 Оформление интерьера 5 

8 Создание изделий из древесины, металлов и 

пластмассы 

4 

9 Вышивка 14 

10 Итого 68 

6 класс. 

№  

п.п 

Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Интерьер дома. 2 

3 Бытовые электроприборы 3 

4 Кулинария. 12 

5 Создание изделий из текстильных материалов. 22 

6 Создание изделий из конструкционных материалов. 

Заготовка древесины 

5 

7 Основы технологии вязания крючком 15 

8 Творческая проектная деятельность 8 

9 Итого 68 

 

7 класс. 



№ 

п.п 

тема Количество часов 

1 Ведение 1 

2 Кулинария 6 

3 Рукоделие. Вязание крючком  11 

4 Материаловедение, машиноведение 6 

5 Конструирование, моделирование и технология 

изготовления плечевых швейных изделий (ночная 

сорочка)  

21 

6  Интерьер дома.  4 

7 Создание изделий из древесины и металлов. 3 

8 Вышивка 11 

9 Творческая проектная работа  5 

10 Итого 68 

 

8 класс. 

№ 

п.п 

тема Количество часов 

1 Тем Введение. Домашняя экономика 1 

2 Се   Семья и бизнес. 8 

3 Ручная художественная вышивка. 2 

4 Технология домашнего хозяйства 2 

5 Электротехника. 10 

6 Те Т Творческий проект «Дом будущего». 

 

  

2 

7 Те   Тема 5.Профессиональное самоопределение  9 

8 Итого 34 

 

9 класс.  

 

№ 

п.п 

тема Количество часов 

1 Вводный урок. 1 

2 Технология основных сфер профессиональной 

деятельности. 

11 

3 Радиоэлектроника.  2 

4 Технология обработки конструкционных материалов  5 

5  Профессиональное самоопределение 16 

6 Итого 34 



 

2.2.2.18  Физическая культура 

I. Цели обучения физической культуре в 5-9 классах. 

Обучение физической культуре в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 - обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся; 

-формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

 Цели и задачи обучения в 5 классе. 

Цель: содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника, гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены. 

Задачи: 
- обучение основам базовых видов двигательных действий. 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) 

и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей. 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на 

основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств. 

- выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля. 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах. 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время. 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана 

команды, судьи. 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей. 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности. 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции  

Цели и задачи обучения в 6 классе. 

Цель:  формирование у учащихся   основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой, посредством 

освоения деятельной активности. 

Задачи: 
-укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приёмами 

базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Цели и задачи обучения в 7 классе. 

Цель: формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи: 
 на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, закрепление 

навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, выработку устойчивости к 



неблагоприятным условиям внешне среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на состояние 

здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе знаний о системе 

организма; 

- углублённое представление об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом 

спорта в свободное время; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей 

Цели и задачи обучения в 8 классе. 

 Цель: формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни.         

 Задачи: 

 -освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни;  

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной , самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями;  

- воспитание положительных качеств личности, формирование норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.   

Цели и задачи обучения в 9классе. 

  Цель: формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни.         

 Задачи: 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на состояние 

здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе знаний о системе 

организма; 

- углублённое представление об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом 

спорта в свободное время; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

II. Место предмета в учебном плане. 

  В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана в 5-9 классах 

на 102 часа в  год, 3 часа в неделю;   всего 510 часов на уровне основного общего образования. 

III.Планируемые результаты изучения  курса «Физическая культура». 

 5 класс. 

Личностными результатами являются: 

 - 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 сохранять при разнообразных формах движения 

и передвижений;  

-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;  

-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.  

 Личностными результатами являются: 

6 класс. 

-Ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

- Действие смыслообразования; 

- Нравственно-этическое оценивание 

Личностными результатами являются: 

7 класс. 

-Ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

- Действие смыслообразования; 

- Нравственно-этическое оценивание 

Личностными результатами являются: 

8 класс. 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения; 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 



- 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. 

Личностными результатами являются: 

9 класс. 

В области познавательной культуры: 

-  владение знаниями об индивидуальных особенностях  физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

-  владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

-  способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

- способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических 

нагрузок и отдыха; 

-  умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

-  умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

Метапредметными результатами являются: 

 5 класс. 

-соотнесение известного и неизвестного; планирование; оценка; способность к волевому усилию; 

-формулирование цели; выделение необходимой информации; структурирование; выбор 

эффективных способов решения учебной задачи; рефлексия; анализ и синтез; сравнение; 

классификации; действия постановки и решения проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогами; постановка вопросов; 

разрешение конфликтов. 

6 класс 

-Совершенствовать навыки игровых умений; 

-  мание правил игры; 

-Знать и применять правила безопасности при игровых ситуациях; 

-Взаимодействовать с партнером и командой; 

-Наблюдать за соблюдением правил игры; 

-Формулировать высказывания своего мнения; 

-Разрешать спорные игровые ситуации. 

-Выделение и формулирование учебной цели; 

-Уметь выполнять упражнения по образцу; 

-Применять правила безопасности при выполнении упражнений; 

-Следить за самочувствием при физических  нагрузках; 

 - Контроль в форме сличения с эталоном; 

- Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

- Умение структурировать знания, 

- Выделение и формулирование учебной цели. 



- Поиск и  выделение необходимой информации 

- Анализ объектов; 

- Синтез, как составление целого из частей 

- Классификация объектов. 

7 класс. 

- учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной 

деятельности: 

- учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- развивать мотивы и интересы в учебе и познавательной деятельности; 

- знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения; 

- отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 

- применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

- анализировать текст и рисунки учебника,  результаты опытов, элементарных исследований; 

- выстраивать логическую цепь рассуждений; 

- использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя. 

-формирование умения работать с различными источниками биологической информации, 

анализировать и оценивать информацию; 

- оформлять высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета; 

- формулировать собственные высказывания используя термины; 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её; 

-  учиться критично относиться к собственному мнению. 

8 класс. 

-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. 

- 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; 

- научится давать определения понятиям;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

-умение решать игровые споры;. 

- овладеет культурой речи, ведению диалога в доброжелательной и открытой форме, проявлению к 

собеседнику внимания, интереса и уважения;  

- овладеет умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений;  

- владеть умением достаточно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно  

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;  

- относиться уважительно к окружающим, проявлять культуру взаимодействия.  

9 класс 

  



-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. 

- 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; 

- научится давать определения понятиям;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

-умение решать игровые споры;. 

- овладеет культурой речи, ведению диалога в доброжелательной и открытой форме, проявлению к 

собеседнику внимания, интереса и уважения;  

- овладеет умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений;  

- владеть умением достаточно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно  

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;  

- относиться уважительно к окружающим, проявлять культуру взаимодействия.  

 Предметные результаты: 

5 класс: 

На необходимом (базовом уровне) ученик научится: 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

На повышенном уровне ученик получит возможность научиться: 

  

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

  

 

6 класс: 

На необходимом (базовом уровне) ученик научится: 

Знания о физической культуре: 

-Выполнять  перестроения в строю; 

-Контролировать режимы нагрузки на организм. 



-Подбирать комплекс упражнений для утренней гимнастики и самостоятельных занятий 

- Применять простейшие правила обращения с лыжами; 

- Выполнять основные строевые приемы с лыжами. 

-Знают правила игры и уметь их соблюдать в игровых ситуациях; 

 - научиться  рассматривать физическую культуру как явление культуры; 

- выделять исторические этапы ее развития; 

- формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств;  

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели;  

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; -

руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 На повышенном уровне ученик получит возможность научиться: 

  - определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.   

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций;   

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств;  

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

   Физическое совершенствование   
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);      -выполнять 

акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 -выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику -

умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций  -выполнять 

спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;   выполнять 

основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня. 

 7 класс. 

На необходимом (базовом уровне): 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной 

недели;  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе;  

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 



физических качеств;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями;   

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в длину);  

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций; • 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;   

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.  

 

На повышенном уровне: 

 

• выполнять комплексы упражнений по физической культуры с учетом   индивидуальных 

особенностей развития и здоровья;  

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;  

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 

• выполнять нормативные требования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

8 класс. 

На необходимом (базовом уровне): 

-физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической 

культуры в разные возрастные периоды 

-основы истории развития физической культуры в России;- особенности развития избранного вида 

спорта; 

- индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления 

здоровья и повышения физической подготовленности; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, 

принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 



 - правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениями. 

Уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции 

осанки и телосложения;  

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических 

упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть 

культурой общения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;- пользоваться 

современным спортивным инвентарём и оборудованием, специальным техническими средствами с 

целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой 

- знать влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическим упражнениями 

различной направленности; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

-взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии 

физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 На повышенном уровне: 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

9 класс. 

Лёгкая атлетика 
1. Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках легкой 

атлетики; 

2. технически правильно выполнять низкий старт и стартовый разгон в беге на короткие 

дистанции; 

4) прыгать в длину с места и с 13-15 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

5. прыгать в высоту с 11-13 шагов разбега способом «перешагивание»; 



6. выполнять правильно метание малого мяча на дальность с места и с  5-6 бросковых 

шагов способом «из-за спины через плечо». 

7.  проводить подвижные игры с элементами лёгкой атлетики 

Гимнастика 
1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках гимнастики; 

2. пользоваться современным гимнастическим инвентарем и оборудованием; 

3. технически правильно выполнять строевые упражнения (повороты в движении), 

акробатические упражнения (из упора присев стойка на руках и голове, кувырки вперед, назад, 

длинный кувырок (м.), кувырок назад в полушпагат (д.)), упражнения в висах (подъем переворотом в 

упор силой (м.), подъем переворотом махом (д.), подтягивание из виса), в упорах (на перекладине и 

брусьях), опорные прыжки способом «ноги врозь» (м.), прыжок боком (д.), выполнять комбинации 

упражнений на перекладине и брусьях, владеть гимнастической терминологией. 

4. проводить подвижные игры с элементами гимнастики. 

Лыжная подготовка 
1. Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках лыжной 

подготовки; 

2. передвигаться на лыжах попеременным четырехшажным ходом, коньковым ходом; 

3.  выполнять переход с попеременных ходов на одновременные; 

4. подниматься на лыжах в гору коньковым ходом; 

5. выполнять преодоление контруклона. 

Баскетбол 
1. Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках баскетбола; 

2. выполнять сочетание приемов передач, ведения и бросков; 

3. выполнять ведение мяча правой и левой рукой в беге с изменением сопротивления; 

4. выполнять правильно бросок мяча в корзину одной рукой от плеча ( от головы) в 

прыжке с сопротивлением; 

5. играть в баскетбол по упрощенным правилам, применять в игре технические приемы. 

Волейбол 
1. Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках волейбола; 

2. выполнять передачи мяча сверху двумя руками в прыжке; 

3. выполнять прием мяча, отраженного сеткой; 

4. выполнять нижнюю прямую подачу мяча через сетку; 

5. выполнять нападающий удар при встречных передачах; 

6. играть в волейбол по упрощенным правилам, применять в игре технические приемы. 

 На повышенном уровне: 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

IV.Промежуточная аттестация обучающихся проводится в апреле в форме контрольной работы 

V. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

5 класс. 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

5 класс 

Знания о физической культуре  

История физической культуры 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Физическая культура (основные понятия) 



Физическое развитие человека. 

Физическая культура человека 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 

физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием; 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-кувырок вперед и назад; 

- стойка на лопатках. 

Акробатическая комбинация (мальчики и девочки): 

и.п. основная стойка. Упор присев-кувырок вперед в упор присев-перекат назад-стойка на лопатках-

сед с прямыми ногами-наклон впередруками достать носки-упор присев-кувырок вперед-и.п. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на 

коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

-  висы согнувшись, висы прогнувшись. 

- подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

девочки: (упражнения на разновысоких брусьях) Вис на верхней жерди -вис присев на нижней 

жерди-вис лежа на нижней жерди-вис на верхней жерди-соскок. 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  

-  ускорение с высокого старта;   

бег с ускорением от 30 до 40 м; 

 скоростной бег до 40 м;  

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 



Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

     Спортивные игры 

Баскетбол 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления 

движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний    (тестов)    и    нормативов,    предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

  

  

6 класс. 

Знания о физической культуре  

История физической культуры 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Физическая культура человека 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 

физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 



Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- строевой шаг; размыкание и смыкание. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-два кувырка вперед слитно; "мост" и положения стоя с помощью. 

Акробатическая комбинация. 

Мальчики и девочки: 

и.п. основная стойка-упор присев-2 кувырка вперед-упор присев-перекат назад-стойка на лопатках-

сед -наклон вперед, руками достать носки ног-встать-мост с помощью- лечь на спину-упор присев-

кувырок назад-встать руки в стороны. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

-прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на 

коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

Упражнения на низкой перекладине. 

Из виса стоя махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор-махом назад-соскок с 

поворотом на 90 ° 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

Мальчики:  

размахивание в упоре на брусьях - сед ноги врозь-перемах левой ногой вправо-сед на бедре, правая 

рука в сторону- упор правой рукой на жердь спереди обратным хватом - соскок с поворотом на 90 ° 

внутрь. 

Девочки:  

Разновысокие брусья. 

Из виса на верхней жерди размахивание изгибами - вис присев- вис лежа-упор сзади на нижней 

жерди-соскок с поворотом на 90 ° влево (вправо). 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м;  

-  ускорение с высокого старта;  

бег с ускорением от 30 до 50 м; скоростной бег до 50 м;  

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе до 15 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1200м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 



Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Спортивные игры  

Баскетбол  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; 

 по прямой, с изменением направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления 

защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м. 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний  (тестов)    и    нормативов,    предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

7 класс. 

 Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физической развитие и физическую  

подготовленность школьников. Защитные свойства организма и профилактика средствами 

физической культуры.  

Социально-психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий. Гигиенические  

основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной направленности,  

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.  

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития олимпийского 

движения, физической культуры и отечественного спорта.  

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной  

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.  

Солнечные ванны (правила, дозировка).  

Тема 2.  Легкая атлетика (24часа)  



соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Низкий и высокий старт. 

Прыжки: на месте (на двух и на одной  ноге, с  

поворотами направо и налево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком; в длину с 

места и с разбега  способом «согнув ноги». Стартовый  

разгон. Бег на 30м., 60м. Челночный бег. Равномерный бег до 15 минут, контрольный бег 300-500 м, 

президентский тест – 1000м, бег без учета времени  

(контроль) – 2,5 км, эстафеты с ускорением от 60 до 150м.  Метание с места в стенку, в цель с 8-10 м, 

в парах на дальность. Сгибание и разгибание рук в  

упоре лежа. Вис на перекладине. Наклон вперед из положения сидя. 

  Основы знаний о физической культуре (в процессе урока)  

 . Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физической развитие 

и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства организма и профилактика 

средствами физической культуры.  

Социально-психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий. Гигиенические  

основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной направленности,  

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.  

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития олимпийского 

движения, физической культуры и отечественного спорта.  

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение 

травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.  

  Легкая атлетика    

         Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Низкий и высокий старт. Прыжки: на месте (на двух и на одной  ноге, 

с поворотами направо и налево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком; в длину с 

места и с разбега  способом «согнув ноги». Стартовый разгон. Бег на 30м., 60м. Челночный бег. 

Равномерный бег до 15 минут, контрольный бег 300-500 м, президентский тест – 1000м, бег без 

учета времени  

(контроль) – 2,5 км, эстафеты с ускорением от 60 до 150м.  Метание с места в стенку, в цель с 8-10 

м, в парах на дальность. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Вис на перекладине. Наклон 

вперед из положения сидя 

Лыжная  подготовка   

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Передвижение на лыжах разными 

способами. Повороты, спуски, подъёмы, торможение.  

Развитие координационных способностей. Подвижные игры. Соревнования.  

   Гимнастика с основами акробатики           

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых 

способностей и гибкости. Страховка во время занятий.  

Основы выполнения гимнастический упражнений.  

Акробатические упражнения: упоры присев, лёжа, седы (на пятках, с наклоном, углом). Перекаты 

назад из седа с группировкой и обратно (с помощью): лёжа на спине стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; «мост» из положения, лёжа на спине; два кувырка 

вперед слитно, мост из положения стоя с помощью.  

Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом её вращения; акробатические комбинации типа: 

кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках; перестроение из колонны по одному в колонну по два, 

по четыре. Размыкание и смыкание приставными шагами, передвижение в колоннах.  Строевой шаг.  

 Висы и упоры: мальчики: махом одной и толчком другой ногой подъем переворот в упор, соскок 

махом назад, подтягивание в висе, девочки: наскок в упор прыжком, размахивание изгибами, вис 

лежа, вис присев, подтягивание в висе лежа, поднимание ног в висе.  

Прыжок ноги врозь через козла шириной 100-110 см.  

Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивание, отжимание, поднимание ног на 

гимнастической лестнице, поднимание туловища. Прыжки с места в глубину.  



Теоретические знания.  

Занятие гимнастикой и правильная осанка.  

Развитие силовых способностей, гибкости и координации.  

Разминка.  

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Олимпийские игры. Правила страховки и 

самостраховки.  

   Спортивные игры (баскетбол)  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь 

в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. Ловля и передача мяча 

с пассивным сопротивлением. Введение мяча. Повороты без мяча и с мячом. Броски мяча в кольцо. 

Вырывание и выбивание мяча. Нападение быстрым  

прорывом. Учебная игра.  

 .  Спортивные игры (волейбол)  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь 

в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. Техника приема верхних 

передач. Прием мяча снизу двумя руками. Прием и передача мяча сверху двумя руками. Тактика 2-

х передач. 1-е и 2-е передачи. Прямой нападающий удар. Тактика свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам. 

8 класс. 

 Легкая атлетика   
 На овладение техникой спринтерского бега: низкий старт, бег с ускорением, скоростной бег, бег на 

результат 30, 60 метров. На овладение техникой длительного бега: бег в равномерном темпе до 20 

мин., бег на результат 1000, 2000 метров. На овладение техникой прыжка в длину: прыжки в длину с 

11-13 шагов разбега, прыжок в длину с места. 

На овладение техникой прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. На овладение 

техникой метания малого мяча в цель и на дальность: метание теннисного мяча с места, на заданное 

расстояние, на дальность, бросок набивного мяча (1кг,2кг) двумя руками из-за головы. На развитие 

выносливости, скоростно-силовых, скоростных, координационных способностей: Кросс до 15 мин, 

бег с препятствиями, эстафеты, круговая тренировка, челночный бег, бег с изменением направления, 

всевозможные прыжки и многоскоки. 

Знания о физической культуре: Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для 

выполнения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объеме 

легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Спортивные игры   

Баскетбол: стойка игрока, перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком.  Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении, отскоком от пола в парах, тройках, в квадрате, в пятерке с 

одним, двумя пассивными защитниками. Ведение мяча правой и левой рукой в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости, с 

пассивным сопротивлением защитника. Бросок одной и двумя руками с места и в движении (после 

двух шагов) с пассивным и активным сопротивлением защитника. Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите через «заслон». Нападение быстрым прорывом. Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях(2:2,3:3,4:4,5:5) с изменений позиций. 

Волейбол: Стойка игрока, перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Передача мяча сверху на месте и после перемещения вперед в парах. Передачи мяча над собой 

и через сетку. Прием, передача мяча снизу, после набрасывания партнером с расстояния 3-4м. и через 

сетку. Нижняя прямая подача мяча через сетку. Прямой нападающий удар после подбрасывания 

партнером. Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. Эстафеты и подвижные 

игры в волейбол. Отбивание мяча кулаком через сетку. 



Знания о физической культуре: Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча и броска. Правила 

и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение 

игроков в нападении игроков в нападении и защите). Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, подготовка места проведения игры 

Гимнастика   
Команда «прямо!», повороты в движении направо, налево. М. из виса на подколенках через стойку 

на руках опускание в упор присев. Д. из упора на нижней жерди опускание вперед в вис присев; из 

виса присев на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на верхнюю 

жердь. М.подъем махом назад в сед ноги врозь; подъем завесом вне. Д.Вис лежа на нижней жерди; 

сед боком на нижней жерди, соскок. М. Кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и 

назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. Д. Мост и поворот в упор стоя на одном колене; 

кувырки вперед и назад. М. Опорный прыжок через козла согнув ноги (козел в длину высота 

115см).Д. Прыжок боком  с поворотом на 90 (конь в ширину, высота 110см). Лазание по канату, шесту 

в два и три приема. Общеразвивающие упражнения без предмета, с мячом, со скакалкой, с 

гимнастической палкой, на скамье, подтягивание из виса. Упражнения на равновесие на 

гимнастическом напольном бревне. 

Знания о физической культуре: Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; 

Обеспечение техники безопасности; упражнения для разогревания; выполнение обязанностей 

командира отделения; установка и уборка гимнастических снарядов; составление с помощью учителя 

простейших комбинаций упражнений. 

Лыжная подготовка   Попеременный двухшажный ход. Одновременный одношажный ход 

(стартовый вариант).  Торможение и поворот «плугом». Прохождение дистанции 4,5км. Игры «Гонки 

с выбыванием», «Эстафеты», «Биатлон», «Пустое место», Одновременный двухшажный коньковый 

ход. 

Знания о физической культуре: Значение занятий лыжным спортом для поддержания 

работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи 

при обморожениях и травмах. 

9 класс 

Легкая атлетика. 
 На овладение техникой спринтерского бега: низкий старт, бег с ускорением, скоростной бег, бег на 

результат 30, 60 метров. На овладение техникой длительного бега: бег в равномерном темпе до 20 

мин., бег на результат 1000, 2000 метров. На овладение техникой прыжка в длину: прыжки в длину с 

11-13 шагов разбега, прыжок в длину с места. На овладение техникой прыжка в высоту: прыжки в 

высоту с 7-9 шагов разбега. На овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность: 

метание теннисного мяча с места, на заданное расстояние, на дальность, бросок набивного мяча 

(1кг,2кг) двумя руками из-за головы. На развитие выносливости, скоростно-силовых, скоростных, 

координационных способностей: Кросс до 15 мин, бег с препятствиями, эстафеты, круговая 

тренировка, челночный бег, бег с изменением направления, всевозможные прыжки и многоскоки. 

Знания о физической культуре: Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для 

выполнения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объеме 

легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Спортивные игры. 

Баскетбол: стойка игрока, перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком.  Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении, отскоком от пола в парах, тройках, в квадрате, в пятерке с 

активным сопротивлением защитника. Ведение мяча правой и левой рукой в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости, с 

активным сопротивлением защитника. Бросок одной и двумя руками с места в прыжке и в движении 

(после двух шагов) с пассивным и активным сопротивлением защитника. Взаимодействие трех 



игроков (тройка и малая восьмерка). Нападение быстрым прорывом. Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях (2:2, 3:3, 4:4, 5:5) с изменений позиций. 

Волейбол: Стойка игрока, перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Передача мяча сверху на месте и после перемещения вперед в парах. Передачи мяча над собой 

и через сетку. Прием, передача мяча снизу, после набрасывания партнером с расстояния 3-4м. и через 

сетку. Нижняя прямая подача мяча через сетку. Прямой нападающий удар после подбрасывания 

партнером. Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. Эстафеты и подвижные 

игры в волейбол. Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной 

к цели. 

Знания о физической культуре: Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча и броска. Правила 

и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение 

игроков в нападении игроков в нападении и защите). Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, подготовка места проведения игры 

Гимнастика.  
Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и шеренге; перестроения из колонны по одному в 

колонны по два, по четыре в движении. М. Подъем переворотом в упор махом и силой. Д. Вис 

прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю; переход в упор на нижнюю жердь. М. 

Подъем махом вперед в сед ноги врозь. Д. Вис лежа на нижней жерди; сед боком на нижней жерди, 

соскок. М. Из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед стрех шагов 

разбега. Д. Равновесие на одной; выпад вперед; кувырки вперед. М. Опорный прыжок через козла 

согнув ноги (козел в длину высота 115см). Д. Прыжок боком с поворотом на 90 (конь в ширину, 

высота 110см). Лазание по канату, шесту в два и три приема. Общеразвивающие упражнения без 

предмета, с мячом, со скакалкой, с гимнастической палкой, на скамье, подтягивание из виса. 

Упражнения на равновесие на гимнастическом напольном бревне. 

Знания о физической культуре: Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; 

Обеспечение техники безопасности; упражнения для разогревания; выполнение обязанностей 

командира отделения; установка и уборка гимнастических снарядов; составление с помощью учителя 

простейших комбинаций упражнений. 

Лыжная подготовка.  Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Преодоление контруклона. Прохождение дистанции 5 км. Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятствий «Эстафеты». Одновременный двухшажный коньковый ход. 

Знания о физической культуре: Значение занятий лыжным спортом для поддержания 

работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи 

при обморожениях и травмах.   

VI. Тематический план. 

5 класс. 

№ Вид программного материала Количество часов 

 Класс 

 5 6 7 8 9 

 Базовая часть 75 75 75 75 75 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 24 24 24 24 24 

3 Спортивные игры 20 20 20 20 20 

4 Гимнастика  15 15 15 15 15 

5 Лыжная подготовка 16 16 16 16 16 

 Вариативная часть 27 27 27 27 27 

6 Лыжная подготовка, кроссовая 

подготовка, спортивные игры 

27 27 27 27 27 

 Итого: 102 102 102 102 102 



 

 

6 класс. 

№ 
Раздел Всего часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Основы знаний по 

физической культуре 
в процессе уроков 

2. Легкая атлетика 28 14   14 

3. Баскетбол 20 13 7   

4. Волейбол 15  5  10 

5. Лыжная подготовка 14  9 15  

6. Гимнастика с элементами 

акробатики 

15   15  

 ИТОГО 102 27 21 30 24 

 

7 класс 

№ 
Раздел 

Всего 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Основы знаний по физической 

культуре 
в процессе уроков 

2. Легкая атлетика 28 14   14 

3. Баскетбол 18 13 5   

4. Волейбол 17  5  10 

5. Лыжная подготовка 24  9 15  

6. Гимнастика с элементами 

акробатики 

15   15  

 ИТОГО 102 27 19 30 24 

 

8 класс. 

№ 
Раздел Всего часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Основы знания о физической 

культуре 
в процессе уроков 

2. Легкая атлетика 28 14   14 

3. Баскетбол 18 13 5   

4. Волейбол  17  7  10 

5.   Лыжная подготовка  24  9 15  

6. Гимнастика с элементами 

акробатики 

15   15  

 ИТОГО 102 27 21 30 24 

 



 

9 класс. 

№ 
Раздел Всего часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Основы знания о физической 

культуре 
в процессе уроков 

2. Легкая атлетика 28 14   14 

3. Баскетбол 18 13 5   

4. Волейбол  17  7  10 

5.   Лыжная подготовка  24  9 15  

6. Гимнастика с элементами 

акробатики 

15   15  

 ИТОГО 102 27 21 30 24 

 

2.2.2.19    Основы безопасности жизнедеятельности. 

  

I.Цели обучения основам безопасности жизнедеятельности в 8-9 классах. 

-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

-принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, 

ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

-отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ; 

-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Цели и задачи обучения в 8 классе. 

Цели:  

 -  формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора 

риска» в деятельности человека и общества; 

-  выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера и адекватно противодействовать им; 

-  формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные 

ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом  своих возможностей. 

Задачи: 
Создать условия усвоения знаний: 

 -об опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;   

-о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

-об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

-о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

Создать условия: 

-  развития личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение  в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

-  развития  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным признакам их 

появления. 

Цели и задачи в 9 классе:  

Цели: 

     - освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); 



государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

-воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

-развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и при прохождении 

военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении 

ЗОЖ; 

-владение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС; 

использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим. 

Задачи: 

-развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать 

безопасно с учетом своих возможностей. 

-формировать у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, 

ориентированных на улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- формировать нетерпимое отношение к неправильному поведению других людей и к ухудшению 

условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью. 

II. Место предмета в учебном плане. 

  В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана в 8-9 классах 

на 34 час в  год, 1 час в неделю;   всего 68 часов на уровне основного общего образования. 

III.Планируемые результаты изучения  курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 8 класс. 

Личностными результатами являются: 

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, -угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование 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 антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей соблюдать 

нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

9 класс. 

Личностными результатами являются: 

 -сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-интериоризация правил коллективного безопасного поведения в ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

-сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметными результатами  являются: 

 8 класс. 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 



- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности; 

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

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

9 класс. 

-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;  

- формирование  умений  взаимодействовать  с окружающими,  выполнять  различные  социальные  

роли  во  время  и  при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

- 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 защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно  

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

-умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами  учебного  предмета,  

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 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  (например,  для  классификации  чрезвычайных  

ситуаций,  видов  террористической  и экстремистской  деятельности),  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;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

 Предметными результатами являются: 



Учащийся на необходимом (базовом уровне) научится: 

8 класс. 

- характеризовать причины возникновения чрезвычайные ситуации техногенного характера; 

- составлять алгоритм безопасного поведения при пожаре, чрезвычайной ситуации техногенного 

характера; 

-различать чрезвычайные ситуации техногенного характера в соответствии с их классификацией; 

 оказывать само- и взаимопомощь терпящим бедствие на воде; 

- анализировать рекомендации специалистов по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях; 

-анализировать собственные поступки и их влияние на личное благополучие; 

- оказывать само- и взаимопомощь, терпящим бедствие на воде; 

- анализировать рекомендации специалистов по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- анализировать собственные поступки и их влияние на личное благополучие; 

Учащийся на повышенном уровне получит возможность научиться: 

-составлять правила своего поведения в различных ситуациях; 

-моделировать рациональное размещение объектов экономики и поселений людей по территории 

страны; 

-использовать здоровье сберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

 9 класс. 

Учащийся на необходимом (базовом уровне) научится: 

- характеризовать причины возникновения чрезвычайные ситуации техногенного характера; 

- составлять алгоритм безопасного поведения при пожаре, чрезвычайной ситуации техногенного 

характера; 

-различать чрезвычайные ситуации техногенного характера в соответствии с их классификацией; 

 оказывать само- и взаимопомощь терпящим бедствие на воде; 

- анализировать рекомендации специалистов по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях; 

-анализировать собственные поступки и их влияние на личное благополучие; 

- оказывать само- и взаимопомощь, терпящим бедствие на воде; 

- анализировать рекомендации специалистов по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- анализировать собственные поступки и их влияние на личное благополучие; 

Учащийся на повышенном уровне получит возможность научиться: 

-составлять правила своего поведения в различных ситуациях; 

-моделировать рациональное размещение объектов экономики и поселений людей по территории 

страны; 

-использовать здоровье сберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

 IV.Промежуточная аттестация обучающихся проводится в апреле в форме контрольной работы 

V. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

8 класс. 

    МОДУЛЬ 1. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

1. Национальная безопасность России в мировом сообществе 
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Россия 

успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого 

поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы России в современном мире 

и их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную безопасность 

России.  Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения  национальной безопасности России. 

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза национальной 

безопасности России 
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия 

чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 



3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении национальной 

безопасности страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности обороноспособности 

страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС        5 России в формировании культуры в области 

безопасности жизнедеятельности населения страны. 

5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. 

Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов экономики 

из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при 

подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

6. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом     
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные 

органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие борьбу с 

терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от террористических 

актов.   

Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная 

ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта.   

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры, 

принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным 

кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 

Модуль2 . 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Основы здорового образа жизни 
Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное 

здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, 

оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между 

духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у 

человека общей культуры в области и  безопасности жизнедеятельности. 



Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 
Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 
Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. 

Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях 

9 класс. 

VI. Содержание  учебного предмета 
 Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность 

Безопасность на дорогах 

Безопасность в быту 

Безопасность на водоёмах 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе 

Активный отдых на природе и безопасность 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

ЧС природного характера 

ЧС техногенного характера 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел  2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Организация защиты населения РФ от ЧС. 

Правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС мирного и военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от ЧС  мирного и военного 

времени. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного 

времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской Федерации. 

Положения Конституции РФ. 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в РФ. 

Содержание законов РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке 

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 



Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями 

экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие ВС РФ в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовный кодекс РФ об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 

террористической  и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удержание в 

них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата самолёта. Правила поведения при 

перестрелке. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи. 

Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, 

меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях. 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях.  

VI. Тематический план 

8 класс. 

№ 
Раздел Всего часов 

  практические 

работы  
Контрольные работы  

1 Модуль1. Основы 

безопасности личности, 

общества и государства 

22 
 

1 



2 Модуль 2. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

12 3 2 

Итого: 34 3 3 

9 класс. 

№ 
Раздел Всего часов 

  практические 

работы  
Контрольные работы  

1 Модуль1. Основы 

безопасности личности, 

общества и государства 

24 
 

1 

2 Модуль 2. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

10 
 

2 

Итого: 34 - 3 

 

  

2.2.2.20 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

I.Цели и задачи 
Цель изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – 

приобщение школьников к культурному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим 

ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, 

народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-

нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, способного к нравственному 

совершенствованию и развитию. 

Задачи курса: 

• расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и духовных традициях 

народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении окружающего мира, 

литературного чтения и других предметов начальной школы; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов России, их роли 

в культуре, истории российского общества; 

• формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьёй, страной; 

• воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего и других народов России, толерантное отношение к людям другой культуры; 

• развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, её отборе и 

применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной деятельности. 

 

2. Согласно учебному плану школы всего на изучение окружающего мира в 4 классе 

выделяется  34 часа в учебный год (1час  в неделю). 

       3.  Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

У ученика будут сформированы: 

• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной группы, 

семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим народам России, 

их культурным и религиозным традициям; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного отношения 

между её членами; 

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки одноклассников, 

других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-нравственными ценностями; 



• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя, родителей. 

У школьника могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми нравственными 

нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих поступков другими 

(одноклассниками, родственниками, учителем); 

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление больше 

узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, первоначальный опыт 

толерантности; 

• зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к чужому мнению, 

стремление к соблюдению морально-этических норм в общении с людьми с ограниченными 

возможностями, представителями другой национальности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-

познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их осуществления; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на 

основе учёта сделанных ошибок; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать 

их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины трудностей и 

преодолевать их; 

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на учителя и 

одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из учебника 

(текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и культурных памятников, 

общений с людьми; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь переводить 

её в словесную форму; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, 

обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов; 

Школьник получит возможность научиться: 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников 

информации для решения учебных задач, включая справочную и дополнительную литературу, 

Интернет; обобщать и систематизировать её; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках 

урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, 

участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять готовность к 

совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий, осуществлять помощь 

одноклассникам; 



• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и 

доброжелательность к одноклассникам. 

Школьник получит возможность научиться: 

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, родителей) 

и учитывать их в своей деятельности; 

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания курса 

(исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести диалог со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения коллективной 

(групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (небольшие 

сообщения, сочинения, презентации). 

 

4. Предметные результаты 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» ученик научится: 

• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; 

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных 

религиях, обычаях и традициях народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов России, 

защитниках Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных 

религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях граждан 

России, государственной символике, государственных институтах и др. для формирования 

представлений о России, как общем доме для народов её населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Школьник получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их 

нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к литературным героям, 

реальным событиям и людям; 

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо 

относиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и стараться 

избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную 

литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведений об образе жизни, 

обычаях и традициях, религиях народов России для создания собственных устных и письменных 

сообщений, презентаций. 

 

 5. Промежуточная аттестация по предмету проводится в апреле в форме группового 

проекта. 

Оценочные материалы в приложении 1. 

 

6. Содержание учебного предмета 

Раздел «Народы России» 



Россия – многонациональная страна. Каждый народ России – неотъемлемая её часть. 

Коренные народы России: русские, народы Поволжья и Урала, Северного Кавказа, Крайнего Севера, 

Сибири и Дальнего Востока – их историческая Родина, язык, традиции и обычаи, народные 

праздники, художественные промыслы, вхождение в состав России. 

Национально-территориальные образования Российской Федерации на карте страны. 

Уважительное отношение к своему народу, традициям и обычаям других народов 

многонациональной России. 

Раздел «Религии народов России» 

Многообразие религий – обогащение духовно-нравственной культуры народов нашей страны. 

Знакомство с традиционными для народов России религиями: православием, исламом, буддизмом, 

иудаизмом: когда появились, какие народы исповедуют, основатели религий, священные книги, 

символы веры и святыни, культовые сооружения и искусство, 

нравственные заповеди и др. Уважение религиозных чувств россиян, терпимость к иным верованиям. 

Раздел «Духовно-нравственные нормы и ценности народов России» 

Человек – член общества. Главное богатство страны – люди. Взаимоотношение человека с 

другими людьми. Общечеловеческие ценности. Духовно-нравственные черты народов России: 

любовь к Родине, терпимость, отзывчивость, великодушие, гостеприимство, дружелюбие, щедрость, 

трудолюбие, доброта, сострадание, милосердие и др. Оценка своего поведения, поступков людей 

(одноклассников, друзей) с позиций общечеловеческих, общероссийских нравственных ценностей. 

Расширение представлений о семье – самом близком окружении ребёнка. Семейные традиции в 

истории народов России. Забота о чести семьи. Семейные взаимоотношения: любовь родителей к 

детям, уважение родителей детьми, почитание старших и забота о младших членах семьи. Уважение 

мнения других. Обязанности ребёнка в семье. Художественная литература, фольклор, СМИ, 

непосредственные наблюдения за поступками людей (в том числе одноклассников) – источники 

знаний о нравственных ценностях. 

Раздел «Наш дом – Россия» 

Наша Родина – Российская Федерация (Россия). Любовь к Родине. Понятие «россиянин». 

Русский язык – государственный язык нашей страны, средство межнационального общения. Великая 

русская культура – один из источников объединения народов России. Общероссийские законы и 

символы. Обязательное исполнение законов, уважение символов страны (гимна, герба, флага). 

 

7. Тематический план. 

№ 

п/п 

Тема  Кол. 

часов 

Из них  

К/Р (ГП) 

1 Введение в предмет 1  

2 «Народы России» 4  

3 «Религии народов России» 10  

4 «Духовно-нравственные нормы и ценности народов 

России» 

15  

5 «Наш дом – Россия» 4 2 

 Итого  34 часа  

 

 

2.2.2.20  Основы духовно-нравственной культуры народов России 

I. Цели и задачи курса: 

5 класс 

- развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты;  

- овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета;  

- повторение, обобщение и систематизация знаний учащихся о строении и языковых 

особенностях текста; 



- умение сокращать текст разными способами; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей;  

- совершенствование высокой коммуникативной, языковой, лингвистической, эстетической, 

нравственной компетенции;  

- овладение умением проводить лингвистический, стилистический анализ текста, определять 

авторскую позицию, выражать собственное мнение по заявленной проблеме, подбирать 

убедительные доказательства своей точки зрения; 

- овладение умением логично и образно излагать свои мысли, составлять связное 

высказывание; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

- расширение объема используемых в речи грамматических средств;  

- совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

6 класс 

Цель изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – 

приобщение школьников к культурному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим 

ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, 

народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-

нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, способного к нравственному 

совершенствованию и развитию. класс 

Задачи курса: 

• расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и духовных 

традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении окружающего 

мира, литературного чтения и других предметов начальной школы; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов России, их 

роли в культуре, истории российского общества; 

• формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьёй, страной; 

• воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего и других народов России, толерантное отношение к людям другой культуры; 

• развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, её отборе и 

применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной деятельности. 

II.Место предмета в учебном плане: 

 Курс рассчитан на общее количество учебных часов за год обучения - 34 (1 час в неделю). 

 Реализация программы 1 год в 5 классе. 

   Курс рассчитан на общее количество учебных часов за год обучения - 34 (1 час в неделю). 

 Реализация программы 1 год в 6 классе. 

 

Ш. Планируемые личностные, матапредметные и предметные результаты обучения. 

5 класс 

Личностные результаты: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него;  

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;  

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

6 класс 

Личностные результаты изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 



У ученика будут сформированы: 

• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной 

группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим народам 

России, их культурным и религиозным традициям; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного 

отношения между её членами; 

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-нравственными 

ценностями; 

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать 

оценки одноклассников, учителя, родителей. 

У школьника могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми нравственными 

нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих поступков другими 

(одноклассниками, родственниками, учителем); 

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление 

больше узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, первоначальный опыт 

толерантности; 

• зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к чужому 

мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм в общении с людьми с ограниченными 

возможностями, представителями другой национальности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Познавательные УУД: 



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

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

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст; 

- критически оценивать содержание и форму текста; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 
- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

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

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 



- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

. Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- проводить лексический, орфографический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- опознавать простые предложения с обособленными членами предложения, расставлять знаки 

препинания; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Основные умения, которыми должны овладеть учащиеся: 

 - использовать знание морфологии при выборе орфограмм;  

- применять синтаксические знания при решении пунктуационных задач; 

- различать функциональные стили русского литературного языка и функциональные 

разновидности национального русского языка; 

 - оценивать языковые факты с точки зрения нормативности; 

- видеть эстетическую функцию языковых средств в создании художественной формы 

произведения; 

- выполнять элементарные исследовательские работы, сжимать данный текст, создавать свой 

текст на основе данного текста, вводя свои комментарии и аргументы. 

Оценочный инструментарий, используемый для анализа степени освоения материала по 

учебному курсу в 9 классе представлен в приложении 1. 



IV. Промежуточная аттестация учащихся проводится в апреле в форме контрольной 

работы. 

 

V.   Содержание   учебного предмета. 

5 класс 

1. Подготовка к написанию изложения (6 ч). 

1. Текст как единица языка. Тема, идея, проблема текста и способы их установления, 

формулирования.  

2. Композиция, логическая, грамматическая структура текста. 

3. Микротема. Соотношение микротемы и абзацного строения текста. Абзац Синтаксическое 

богатство русского языка. 

4. Главная и второстепенная информация в тексте. Способы сокращения текста: 

грамматические, логические, синтаксические.  

5. Написание изложения.  

2. Подготовка к написанию сочинения-рассуждения (7 ч). 
1. Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, идея, проблема 

текста.  

2. Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов. 

3. Композиция сочинения (тезис, комментарий, аргументы, вывод). Оформление вступления и 

концовки сочинения.  

4. Анализ написанного сочинения. Классификация речевых и грамматических ошибок.  

5. Корректировка текста.  

3. Подготовка к выполнению заданий с кратким ответом (19 ч).        

1. Анализ напечатанного текста, отработка умения находить предложения, в которых 

содержится информация, необходимая для обоснования ответа на поставленный вопрос. 

2. Средства речевой выразительности. Отработка умения квалифицировать средства речевой 

выразительности.  

3. Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся на З - С, иноязычные приставки. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-; Ы, И после приставок.  

4. Правописание суффиксов. Суффиксы причастий, отыменных и отглагольных 

прилагательных, наречий.  

5. Синонимы. Контекстуальные синонимы. Стилистически нейтральные слова. Антонимы. 

Омонимы. Стилистически и эмоционально окрашенные слова.  

6. Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании.  

7. Предложение. Грамматическая основа предложения. Виды сказуемых. Односоставные 

предложения.  

8. Простое осложненное предложение. Обособленные члены предложения. Пунктуация при 

обособленных членах предложениях.  

9. Вводные слова и предложения.  Вставные конструкции.  Обращения.  

10. Предложение. Односоставные и двусоставные предложения. Сложное предложение. 

Грамматическая основа предложения. Количество грамматических основ в предложении.  

11. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Бессоюзные предложения. 

Пунктуация в сложном предложении.  

12. Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение.  

13. Сложные предложения с разными видами связи.  

4. Контроль знаний (2 ч). 

6 класс 

Введение.Что вы уже знаете о духовно-нравственной культуре народов России (3 ч) 

Что такое культура общества, что такое индивидуальная культура человека. Интеллектуальные, 

нравственные, художественные ценности российской культуры. Истоки возникновения культуры. 

Влияние традиций и религиозных идей на развитие культуры.  

Человек — носитель и творец культуры. Деятели науки, литературы, живописи, музыки, 

архитектуры, театра и их вклад в развитие российской культуры.  



Религия и культура (17 ч) 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры 

общества. Примеры интеллектуальных, нравственных, художественных культовых ценностей 

культуры.  

Представления о сотворении мира в разных религиях.  

Культурное наследие христианской Руси. Влияние принятия христианства на развитие общества и 

становление культуры народа. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья 

Древней Руси и их влияние на развитие образования. Роль монастырей в развитии образования. 

Традиции православной религии в воспитании детей. Художественные ценности христианства. 

Православный храм как культовое произведение архитектуры. Икона — художественное 

произведение. Духовная музыка. Богослужебное пение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря. Православные праздники.  

Культура ислама. Возникновение ислама. Ислам в России. VII—XII вв. — золотое время исламской 

культуры. Успехи науки и образования. Мечеть — архитектурный шедевр, ценность исламской и 

мировой культуры. Роль мечети в развитии культуры и образования мусульман. Традиции ислама в 

воспитании детей. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. 

Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Орнамент, каллиграфия в 

искусстве ислама. Исламский календарь. Мусульманские праздники.  

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Иудаизм в России. Тора — Пятикнижие Моисея. 

Иудейская история в произведениях живописи. Мифы, легенды о сотворении мира. Синагога — дом 

окнами на Восток, прообраз мироздания, молельный дом евреев. Еврейский календарь. Праздники в 

иудаизме.  

Культурные традиции буддизма. Возникновение буддизма. Распространение буддизма в России. 

Буддийские монастыри — очаги культуры, буддийские школы для детей. Жизнь буддийских 

монахов. Разнообразие и особенности буддийских культовых сооружений. Искусство танка. 

Буддийский календарь. Буддийские праздники.  

Как сохранить духовные ценности (5 ч) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные права граждан на свободу 

исповедования. Трудные периоды в истории религий. Расцвет традиционных религий России.  

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности 

из российской истории. Известные меценаты России.  

Твой духовный мир (8 ч) Что составляет твой духовный мир. Взгляды человека на мир. Интересы, 

склонности, убеждения человека. Культура человека и его образованность. Влияние образования на 

повышение уровня культуры.  

Расширение представлений об истории, научных открытиях, событиях общественной жизни. 

Эмоциональное отношение к окружающему миру, проявление чувств. Развитие в себе чувства 

прекрасного, желание общаться с природой, произведениями искусства. Культура поведения 

человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека.  

Заключительный урок (1 ч) 

 

VI. Тематический план. 

5 класс 

 

№ 

Раздел 
Всего 

часов 

Работы по р / р 

(сочинения, 

изложения) 

Контрольные 

работы 

1 Подготовка к написанию изложения  6 2  

2 Подготовка к написанию сочинения-

рассуждения  

7   

3 Подготовка к выполнению заданий с кратким 

ответом.        

19   

4 Контроль знаний. 2  2 

Итого: 34 2 2 

 



6 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол. 

часов 

Из них  

К/Р (ГП) 

1 Введение. Что вы уже знаете о духовно-нравственной 

культуре народов России. 

3  

2 Религия и культура. 17  

4 Как сохранить духовные ценности. 5  

5 Твой духовный мир. 8 2 

6 Заключительный урок . Подведение итогов курса. 1  

 Итого  34 часа  

 

 

2.2.2.21 Учебный курс «Основы финансовой грамотности» 

 

I. Цели обучения финансовой грамотности в 5,7 классах 

Цель обучения:  

– формирование основ финансовой грамотности у учащихся 5,7 классов, предполагающей 

освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся отражением важнейших 

сферфинансовых отношений, а также практических умений и компетенций,позволяющих 

эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как банки, 

валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

 

– Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной 

жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведении в области экономических отношений в семье и 

обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

II. Место предмета в учебном плане.               

       В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 34 

часа в год, 1 час в неделю в каждом классе, всего 68 часов на уровне основного общего образования. 

III.В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования: 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем семьи 

и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов 

и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и 

проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 



- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в 

семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 

государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых 

финансовых расчётов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и 

умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов 

сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

Ч7 класс 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном бюджете. 

Требования  к предметным результатам освоения курса: 

- овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое 

планирование, социальные выплаты. 



Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа,  обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными:   результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в 

семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых 

финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и 

умение составлять простой семейный бюджет;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

V. Содержание учебного предмета 

5 класс  

 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи  

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?» 

Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. Купюры». 

Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой «Расходы семьи». Викторина «Предметы 

первой необходимости». Викторина «Товары длительного пользования». Решение практических 

задач «Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая игра «Семейный бюджет». Практическая работа 

«Долги. Сбережения. Вклады». 



Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься  

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». Дискуссия 

«Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов». 

Решение логических задач «Страхование». Познавательная беседа «Страховая компания. Страховой 

полис». Творческая работа «Страхование имущества, здоровья, жизни». Практическая работа 

«Принципы работы страховой компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». Познавательная беседа 

«Социальные пособия». Решение экономических задач «Социальные выплаты». Проект 

«Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое задание «Банковские 

услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра «Кредит. Залог». Составление 

бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра «Возможности работы по найму и собственного 

бизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, которым занимаются подростки». Разработка 

бизнес-плана. Решение логических задач «Валюта в современном мире». Познавательная беседа 

«Валюта разных стран». Мини-проект «Благотворительность». Проект «Личный финансовый план». 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

2 часть  (17 часов) 

 

Раздел 1. Основная проблема экономики  

Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических задач 

«Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка принятия решения». 

Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок  

Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра «Конкуренция». 

Раздел 3. Формы организации бизнеса 

Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра «Товарищество (ТО и ТОО)». Ролевая 

игра «Акционерное общество». Мини-проект «Организация фирмы». 

Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом  

Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». Решение практических задач «Организация фирмы». 

Решение экономических задач «Составление бизнес-плана». Творческое задание «Реклама». Ролевая 

игра «Работа фирмы». Решение экономических задач «Распродажа продукции. Подсчет прибыли». 

Раздел 5. Ты – потребитель 

Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где потребитель может 

защитить свои права». Практическая работа «Знакомство со штрих – кодами». Конкурс на самое 

экономное использование ресурсов. 

Раздел 6. Законы спроса и предложения  

Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач «Кривая спроса». 

Практическая работа «Закон предложения». Решение экономических задач «Кривая предложения». 

Раздел 7. Рыночное равновесие 

Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Решение экономических задач «Дефицит и избыток 

на рынке». 

Раздел 8. Возникновение банков 

Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Практическая работа «Заем, виды 

займов». 

Раздел 9. Потребитель финансовых услуг  

Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 



Раздел 10. Профессии банковской сферы  

Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы». Дискуссия «Значение 

работы банков для потребителей». 

Раздел 11. Проектная деятельность  

Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

7 класс (17 часов) 

 

Раздел 1. Личное финансовое планирование  

Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации «Потребление или 

инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг личного капитала». 

Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект «Ресурсосбережение - основа 

финансового благополучия». 

Раздел 2. Финансы и кредит  

Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа «Виды кредитов». 

Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» Решение экономических задач 

«Арифметика кредитов». Аналитическая работа «Плюсы моментальных кредитов». Аналитическая 

работа «Минусы моментальных кредитов». Круглый стол «Финансовые пирамиды». Познавательная 

беседа «Ипотека». Решение экономических задач «Арифметика ипотеки». 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции  

Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская ячейка и 

банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и управление ими». 

Раздел 4. Инвестиции  

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать ценные бумаги». Правовая 

консультация «Основные правила инвестирования: как продавать ценные бумаги». Решение 

экономических задач «Инвестиции в драгоценные металлы». Познавательная беседа «Что такое 

ПИФы?» Выступления учащихся «Депозиты и их виды». Ролевая игра «Управляющие». 

Раздел 5. Страхование  

Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа «Личное страхование». 

Правовая консультация «Страховые накопительные программы». Правовая консультация 

«Мошенники на рынке страховых услуг». 

Раздел 6. Пенсии  

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». Познавательная беседа 

«Профессиональные участники пенсионной системы». Практическая работа «Негосударственные 

пенсионные фонды: как с ними работать?» 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность 

Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая консультация «Жилищные 

накопительные кооперативы: как с их помощью решить квартирный вопрос». Практическая работа 

«Социальный найм жилья». 

Раздел 8. Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность» 

 

2 часть (17  часов) 

 

Раздел 1. Потребительская культура 

Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления учащихся 

«Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре питания». 

Раздел 2. Потребитель и закон  



Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа «Разнообразие человеческих 

потребностей и их классификация». Интерактивная беседа «Психология потребителя». Работа с 

документами. Потребность в защите: Закон «О защите прав потребителя». 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке  

Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы торговли». Решение 

экономических задач «Дешевле только даром». 

Раздел 4. Куда уходят деньги?  

Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа «Статьи доходов и 

расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». Познавательная беседа «Каждый 

платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя  

Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее виды». Практическая 

работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах». Практическая работа «Читаем этикетки, 

упаковки, вкладыши». Выступления учащихся «Индекс Е: что он означает». Практическая работа 

«Классифицируем продукты, содержащие индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать  

Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать продукты питания?» Решение 

практических задач «Как выбирать одежду и обувь?» Познавательная беседа «Бытовая техника: 

всерьез и надолго». Круглый стол «Всегда ли товар можно обменять». 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг  

Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». Выступления 

учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей  

Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». Круглый стол 

«Общественные организации по защите прав потребителей». Правовая консультация «В каких 

случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» Дискуссия «Что такое моральный вред и как 

он возмещается?» Правовая консультация «Кто защищает потребителя?» 

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов учащихся 

Раздел 10. Защита проектов  

 

Тематическое планирование 5 класс. 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

1.  
Что такое деньги и откуда они взялись. Современные деньги России и 

других стран. 

1 

2.  Семья как потребитель. 1 

3.  Хозяйственная деятельность семьи. 1 

4.  Потребности человека и семьи. 1 

5.  Элементы семейного хозяйства. 1 

6.  Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве. 1 

7.  Что такое бюджет семьи. 1 

8.  Что кладут в потребительскую корзину. 1 

9.  Доходы и расходы семьи. 1 

10.  Бюджет семьи. 1 



11.  Ресурсосбережение основа финансового благополучия. 1 

12.  Банковская карта Виды банковских карт. 1 

13.  Как умно управлять своими деньгами. 1 

14.  Как сделать сбережения. 1 

15.  Кредиты. Виды кредитов. 1 

16.  Налоги. 1 

17.  Социальные пособия. 1 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Роль денег в нашей жизни. Современные деньги в России 1 

2 Ресурсосбережение  основа финансового благополучия. 1 

3 Финансовое благополучие семьи. 1 

4 Бюджет семьи. 1 

5 
Понятие «Семейное хозяйство». Основные виды имущества. Что такое 

собственность? 

1 

6 Потребительская корзина. Прожиточный минимум. 1 

7 Купля – продажа. Товары и услуги. 1 

8 Виды торговли. Типы магазинов. 1 

9 Рациональный бюджет школьника. Сколько стоит ученик? 1 

10 Виды торговли. 1 

11 
Дисконтные карты. Товары потребительского назначения: длительного 

пользования, краткосрочного пользования и бытовые услуги. 

1 

12 Пластиковые карты. Правила пользования. 1 

13 Банковский вклад. Виды банковских вкладов. 1 

14 
Что такое пенсия. 1 

15 Услуги службы занятости населению. 1 

16 Налоговая система РФ 1 

17 Что такое финансовое мошенничество. Страховой рынок России. 1 

Тематическое планирование 7 класс. 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Роль денег в нашей жизни. 1 

2 Структура доходов семьи. 1 

3 Зарплата как источник дохода. 1 

4 Структура семейных расходов. Контроль семейных расходов. 1 

5-6 Составление, анализ семейного бюджета. 2 

7 Что такое финансовое мошеничество.  1 



8 Фальшивые деньги.  Тест. 1 

9 Кредиты. Виды кредитов. 1 

10 Микрофинансированнные кооперативы. 1 

11 Банковска карта. 1 

12 Кредитная карта. 1 

13 Возможности банковской карты. 1 

14 Социальные службы. 1 

15 Пенсионная система РФ. 1 

16 Налоговая система РФ. 1 

17 Итоговая работа по курсу Финансовая грамотность. Тест. 1 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Деньги. Виды денег. 1 

2 Банки. История развития банков. 1 

3 Денежные переводы, счета и вклады. Тест. 1 

4 Кредитные продукты. 1 

5 Виды кредитов и их свойства. 1 

6 
Безналичные переводы и платежи, способы их осуществления. 

Электронные деньги. 

1 

7 Что такое кредитная история. 1 

8 Микрофинансовые организации. 1 

9 Инфляция. Причины и последствия. 1 

10 Что такое страхование, как оно работает. 1 

11 Мошенничество на финансовых рынках. 1 

12 
Права потребителя. Федеральный Закон "О защите прав 

потребителей". 

1 

13 Личный и семейный бюджет 1 

14 Цели планирования составление плана. 1 

15 Информационное общество. Портал государственных услуг. 1 

16 Подоходный налог. Налог на имущество. 1 

17 
Государственное пенсионное страхование. Негосударственные 

пенсионные фонды: как с ними работать? 

1 

 

 

2.2.2.22 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 

 

I. Цели и задачи обучения 

Цель курса: научиться решать задачи с помощью уравнений 

Задачи:  



Образовательные: формировать представление о решении задач с помощью уравнений, 

изучить алгоритм решения задач с помощью уравнений; развивать умение составлять уравнения по 

условию задачи, решать линейные уравнения с одной переменной. 

Развивающие: повысить познавательный интерес к предмету; развивать навыки и способности 

критического мышления (навыки сопоставления, формулирования и проверки гипотез, умения 

анализировать); развивать умения контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

Воспитательные: воспитывать культуру поведения при фронтальной работе, индивидуальной 

работе; обеспечить условия для воспитания аккуратности, культуры общения, ответственного 

отношения к учению, интереса к изучению математики. 

II. Место курса в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа по курсу «Решение 

задач с помощью систем линейных уравнений» в 8 классе рассчитана на общее количество учебных 

часов за год обучения 34 (1 час в неделю). 

Срок реализации программы 1 год. 

III. В результате освоения учебного курса «Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений» на уровне основного общего образования: 

Личностные:  

- уметь осуществлять самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентироваться на успех в учебной деятельности. 

Метапредметные:  

Регулятивные: 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки, выявления сделанных ошибок; 

высказывать свое предположение. 

Познавательные:  

– уметь ориентироваться в своей системе знаний, отличать новое знание от уже известного с 

помощью учителя: добывать новые знания; находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные: 

– уметь оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других; совместно 

договариваться о правилах поведения и общения в школе и следовать им. 

 – уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке; работать по коллективно составленному плану; оценивать 

правильность выполнения действия.  

Предметные результаты:  

- уметь составлять уравнения по условию задачи, решать линейные уравнения с одной 

переменной; понимать алгоритм решения задач с помощью уравнений; определять содержание и 

последовательность действий для решения данной задачи; 

Учащийся научится:  

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными;  

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций;  

- решать задачи с помощью уравнений и систем уравнений;  

- применять   графические   представления   для   исследования   уравнений, исследования   и   

решения   систем   уравнений   с   двумя переменными;  

Учащийся получит возможность:   

- овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; 

- уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики;  

- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

IV. Промежуточная аттестация учащихся 8 класса по учебного курсу «Решение задач с 

помощью систем линейных уравнений» проводится в апреле в форме контрольной работы. 

V. Содержание учебного курса. 



Линейное уравнение  

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. Линейное 

уравнение. Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Графический 

метод решения системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом 

подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной 

ситуации.  

Решение задач с помощью уравнений 

Задачи и техника их решения. Основные этапы решения задач с помощью уравнений. 

Составление уравнения к задаче и его решение. Практикум по решению задач с помощью уравнений. 

Практикум по решению задач с помощью систем уравнений.  

VII. Тематический план.   

 

№ п/п Тема Количество часов КР 

1. Линейное уравнение 17  

2. Решение задач с помощью уравнений 16  

3. Итоговая работа 1 1 

 Итого 34 1 

 

 

2.2.2.23 Решение практических задач 

 

I. Цели и задачи обучения 

 

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 7 

класса как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию. 

Программа нацелена на развитие:  

 способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, использование 

математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать 

явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему гражданину (математическая грамотность); 

 способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни (читательская грамотность). 

II. Место курса в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа по курсу «Решение 

практических задач» в 7 классе рассчитана на общее количество учебных часов за год обучения 34 (1 

час в неделю). 

Срок реализации программы 1 год. 

III. В результате освоения учебного курса «Решение практических задач» на уровне 

основного общего образования: 

Личностные результаты: 

формулировать ситуации математически включает способность: 

- распознавать и выявлять возможности использовать математику, принять имеющуюся 

ситуацию и трансформировать ее в форму, поддающуюся математической обработке, создавать 

математическую модель, отражающую особенности описанной ситуации.  

- определять переменные, размышлять и понимать условия и допущения, облегчающие подход 

к проблеме или ее решение. 

 применять математику: включает способность применять математические понятия, факты, 

процедуры, рассуждения и инструменты для получения решения или выводов. Эта деятельность 

включает выполнение математических процедур, необходимых для получения результатов и 

математического решения (например, выполнять действия с алгебраическими выражениями и 



уравнениями или другими математическими моделями, анализировать информацию на 

математических диаграммах и графиках, работать с геометрическими формами в пространстве, 

анализировать данные).  

- работать с моделью, выявлять закономерности, определять связи между величинами и 

создавать математические аргументы.  

интерпретировать: включает способность размышлять над математическим решением или 

результатами, интерпретировать и оценивать их в контексте реальной проблемы. Эта деятельность 

включает перевод математического решения в контекст реальной проблемы, оценивание реальности 

математического решения или рассуждений по отношению к контексту проблемы. Этот процесс 

охватывает и интерпретацию, и оценку полученного решения или определение того, что результаты 

разумны и имеют смысл в рамках предложенной ситуации. При этом может потребоваться 

разработать объяснения или аргументацию с учетом контекста проблемы.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные результаты: 

- вырабатывание умения управлять своей познавательной деятельностью, выполнять учебные 

действия в соответствии с заданием; 

- оценивание собственной деятельности. 

Познавательные:  

- уметь соотносить изученный материал с жизненными ситуациями; 

- уметь анализировать задачу; 

- уметь высказать свою точку зрения, делать вывод; 

- развитие интеллектуальных способностей (внимание, память, логическое мышление). 

Коммуникативные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- умение работать в группе - слушать, слышать и понимать партнеров. 

Предметными результатами: 

- умение решать задачи с практическим содержанием; 

- использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни. 

В результате изучения курса обучающиеся должны 

Знать: 
- Основные способы решения задач. 

- Основные способы моделирования реальных ситуаций при решении задач различных типов. 

- Классификацию основных типов текстовых задач по содержанию и способам решения; 

Уметь: 
- Работать с текстами задачи, определять ее тип. 

- Составлять план решения задачи. 

- составлять уравнение, неравенство или систему уравнений для решения задачи; 

- решать основные типы задач, перечисленные в плане; 

- уметь выполнять схематизацию по условию текстовых задач различных типов; 

- уметь переводить условие задачи на математический язык; 

- применять полученные знания в практической и повседневной жизни. 

- Решать задачи разного уровня (включая творческие задания) на составление уравнений. 

- Моделировать реальные ситуации, описываемые в задачах на составление уравнений. 

IV. Промежуточная аттестация учащихся 7 класса по учебного курсу «Решение 

практических задач с помощью систем линейных уравнений» проводится в апреле в форме 

контрольной работы. 

V. Содержание учебного курса. 

Арифметические и алгебраические выражения: свойства операций и принятых соглашений. 

Моделирование изменений окружающего мира с помощью линейной функции. Задачи практико-

ориентированного содержания: на движение, на совместную работу. Геометрические задачи на 

построения и на изучение свойств фигур, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. Решение задач на вероятность событий в реальной жизни. Элементы 

теории множеств как объединяющее основание многих направлений математики. Статистические 



явления, представленные в различной форме: текст, таблица, столбчатые и линейные диаграммы, 

гистограммы. Решение геометрических задач исследовательского характера. 

 

VI. Тематический план.   

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

КР 

1. Арифметические и алгебраические выражения 4  

2. Моделирование изменений окружающего мира с 

помощью линейной функции 

4  

3. Задачи практико-ориентированного содержания: на 

движение, на совместную работу 

4  

4. Геометрические задачи на построения и на изучение 

свойств фигур 

4  

5. Решение задач на вероятность событий в реальной 

жизни 

4  

6. Элементы теории множеств 4  

7. Статистические явления 5  

8. Решение геометрических задач исследовательского 

характера 

5 1 

 Итого 34 1 

 

 

 

2.2.2.26 Местоимения 

Пояснительная записка. 

      Рабочая программа учебного курса «Культура речевого общения. Местоимения» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Тюльковской СОШ.  

Цель обучения состоит в освоении приёмов оптимального построения высказываний, в 

овладении стратегиями и тактиками успешного понимания чужой речи — устной и письменной, а 

также в развитии речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, пони-

мания важности сохранения чистоты русского языка как явления культуры. 

Задачи: 

- совершенствование грамматического строя речи: правильное использование грамматических 

форм местоимения, использование местоимений в качестве средств связи между предложениями в 

тексте; 

- развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами 

речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета;  

- совершенствование высокой коммуникативной, языковой, лингвистической, эстетической, 

нравственной компетенции;  

- овладение умением логично и образно излагать свои мысли, составлять связное 

высказывание; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

- расширение объема используемых в речи грамматических средств;  

- совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

II.Место предмета в учебном плане: 

 Курс рассчитан на общее количество учебных часов за год обучения – 34 ч (1 час в неделю). 

 Реализация программы 1 год.    



Ш. Планируемые личностные, матапредметные и предметные результаты обучения. 

Личностные: 
- 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. 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты 

Регулятивные результаты: 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно; 

- слушать, вникать в суть услышанного и поставить вопрос к услышанному; 

- поставить цель слушания, самоопределиться к слушанию; 

- концентрировать внимание при слушании; 

- выделять в слушаемом тексте понятное и непонятное; 

 -формулировать вопрос к тому, что непонятно в тексте (вопрос на понимание слушаемого 

текста); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные результаты: 

- выделять признаки, по которым сравниваются объекты (буквы и звуки); 

- выделять признаки сходства; 

- выделять признаки различия; 

- выделять главное и второстепенное в изучаемом объекте; 

- разделять объект на части (слово на буквы и звуки); 

- характеризовать части этого объекта; 

- пользоваться первоисточниками (делать ссылки, цитировать); 

- подбирать соответствующие выразительные средства для изложения мысли; 

- грамматически правильно связывать слова в предложении, предложения в текст; 

-определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- выделять в тексте ключевые слова; 

- выделять непонятные слова; 

- толковать непонятные слова (с помощью словаря, в контексте); 

- выделять в тексте понятное и непонятное; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Коммуникативные результаты: 



-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью,  

выражать свои мысли в письменной форме точно, без искажения; 

- формулировать название (тему) своего текста чётко, компактно; 

- определять границы содержания темы; 

- выбирать объём текста в зависимости от ситуации и цели общения; 

- выделять смысловые части текста; 

- выделять главную мысль (мысли) текста; 

- формулировать название (тему) своего текста чётко, компактно; 

- выбирать объём текста в зависимости от ситуации и цели общения; 

- придерживаться темы при изложении мыслей; 

- составлять разные виды плана (простой, сложный, тезисный); 

- придерживаться темы при изложении мыслей;  

- придерживаться определённого плана при изложении мысли; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

-  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- понимать ситуацию общения (цели, мотивы, поступки участников общения) и адекватно; 

выражать свои мысли в письменной форме точно, без искажения; 

- формулировать вопрос к тому, что непонятно в тексте (вопрос на понимание слушаемого 

текста). 

IV. Предметные: 

- понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

- понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, 

крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; 

- понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия национальных 

культур; 

- распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии 

русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие); 

- понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; понимание причин 

изменений в словарном составе языка; 

- перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

определение значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 

- определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере 

употребления и стилистической окраске; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном русском 

языке; 

- соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 



- использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний: 

- стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

- анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой 

и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

- осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

- различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

- различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

- совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации); 

- владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

- уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения; 

- участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

- умение строить устные учебно-научные сообщения различных видов, рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

- владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 

- создание устных и письменных текстов описательного типа; 

- создание устных и письменных текстов аргументативного типа; оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

- чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Оценочный инструментарий, используемый для анализа степени освоения материала по 

учебному курсу в 7 классе представлен в приложении 1. 

V. Контрольная работа (промежуточная аттестация учащихся) проводится в апреле в форме 

диагностической работы. 

VI.   Содержание   учебного предмета. 



Раздел 1. Язык и культура (11 ч.) 
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 (10 ч.) 
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 языка. 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 

языка. 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 (13 ч) 

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 
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. 

Местоимение 
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Правописание отрицательных и 

неопределённых местоимений. Употребление местоимений в речи. Грамматические нормы. 

Местоимения как средства связи в тексте. 

 



 

VII. Тематический план. 
 

№ 

п /п 
Тема 

Кол-во 

часов 

  

 

 

 

К

Р 
КР Творческая работа 

1.       Язык и культура 11                  1 

2.      Культура речи 10         1   

3.       Речь. Речевая деятельность. Текст  13          1                1 

  ИТОГО 34      

  

 

 

 

 

 

 

2.2.2.27 Функции и графики 

 

I. Цели и задачи обучения 

Цель: развитие конструктивных способностей и графического мышления учащихся.  

Задачи:  

-  включение интеграционных механизмов в процесс формирования метода;  

- развитие исследовательских умений посредством специфики задач и организации процесса 

обучения;  

-  развитие мотивации к собственной учебной деятельности;  

- формирование познавательных, коммуникативных и информационных компетенций.  

II. Место курса в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа по курсу «Функции 

и графики» в 9 классе рассчитана на общее количество учебных часов за год обучения 34 (1 час в 

неделю). 

Срок реализации программы 1 год. 

III. В результате освоения учебного курса «Функции и графики» на уровне основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- умение грамотно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи; 

- умение представлять результат своей деятельности; 

- желание применять приобретенные знания и умения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- независимости суждений; 

- способов действий в рамках предложенных условий и требований. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные результаты: 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную 

трудность и собственные возможности ее решения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



-самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

-планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Познавательные результаты: 

Обучающийся научится: 

-строить логическое рассуждение; 

-создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-использовать ИКТ в учебно-исследовательской деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

-выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; -

проводить сравнение, классификацию по заданным параметрам. 

Коммуникативные результаты: 

Обучающийся научится: 

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

-определять цели, распределять функции и роли участников; 

-работать в группе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-слушать партнера; 

-формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты.  

В результате обучения учащиеся должны:  

Знать определение функции, различные способы задания функции (табличный, графический, 

аналитический, словесный); терминологию (аргумент, значение функции, график функции, область 

определения и др.); свойства функций; определения линейной, прямой и обратной 

пропорциональности, квадратичной, степенной функции и способы их графического представления; 

алгоритмы построения графиков различных функций; роль элементарных функций в изучении 

явлений  реальной действительности в практической деятельности  человека.  

Уметь правильно употреблять функциональную терминологию и символику, понимать ее при 

чтении текста, в речи учителя, в формулировке задач; находить значение  функций, заданных фор-

мулой, таблицей, графиком, peшать обратную задачу; строить графики функций - линейной, прямой 

и обратной пропорциональности, квадратичной функции, степенной функции; исследовать 

расположение графиков в координатной плоскости в зависимости от значений параметров, входящих 

в формулу; по графику функции устанавливать ее свойства: указывать промежутки возрастания и 

убывания, знакопостоянства и др.; свободно применять правила преобразований графиков 

(параллельный перенос, деформация, симметрия) для построения графиков функций; строить эскизы 

графиков функций с предварительным исследованием; применять аппарат алгебры к задачам 

построения графиков различных функций; оперировать графическими моделями; применять опыт, 

полученный при изучении функций, к решению несложных практических задач.  

IV. Промежуточная аттестация учащихся 9 класса по учебного курсу «Функции и графики» 

проводится в апреле в форме контрольной работы. 

V. Содержание учебного курса. 

Квадратичная функция  

Определение и свойства функции. Построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований. Функции, содержащие модуль. Квадратичная функция. Ее график и свойства. 

Графики уравнений. Функции, при построении графиков, которых используется решение неравенств 

с одной переменной. Применение свойств квадратичной функции к решению задач с параметрами. 

 Степень с рациональным показателем  

Функция y=xn, ее свойства и график. Функция y= √x
n

, ее свойства и график. Функции, при 

построении графиков, которых используется свойства арифметического корня n-ой степени. 

Методы построения графиков функций без использования производной   



Понятие о пределе функции. Построение графиков функций вида y=f (kx + b). Построение 

графиков функций вида y=f(ax2+bx+c). Построение графиков функций вида y=f (ax + b/cx +b). 

Эскизирование графиков функций.  Простейшие неэлементарные функции  

Кусочно-непрерывные функции. Функция у=[х], у= {х}. Построение графиков функций двух 

видов: y=[f(x}], y={f(х)}.  

Обобщающее повторение темы «Функции и их графики» 

 

 

 

VI. Тематический план.   

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов КР 

1. Квадратичная функция   12  

2. Степень с рациональным показателем 6  

3. Методы построения графиков функций без 

использования производной 

6  

4. Простейшие неэлементарные функции 6  

5. Обобщающее повторение темы «Функции и 

их графики» 

4 1 

 Итого 34 1 

 

 

2.2.2.28 Проектирование 

I. Цели и задачи обучения на 5 класс:  
            - формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, рефлексивной, 

технологической, социальной, коммуникативной, информационной) для решения конкретных 

практических задач с использованием проектного метода. 

Основные задачи: 
Образовательные: 

-познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами проектов и 

проектных продуктов;  

-знать о видах ситуаций, о способах формулировки проблемы, проблемных вопросов; 

- уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план проекта;  

-знать и уметь пользоваться различными источниками информации, ресурсами;  

-представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть проекта;  

-знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие результаты;  

-составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы;  

-иметь представление о рисках, их возникновении и преодолении; 

- проводить рефлексию своей деятельности. 

Развивающие: 

-формировать универсальные учебные действия;  

-расширять кругозор;  

-обогащать словарный запас, развивать речь и дикцию школьников;  

-развивать творческие способности;  

-развивать умение анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно 

излагать материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и 

систематизировать, обобщать полученные знания; 

- развивать мышление, способности наблюдать и делать выводы;  

-на представленном материале формировать у учащихся практические умения по ведению 

проектов разных типов. 

Воспитательные: 

-способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного обучения, 

его самореализации и рефлексии;  



-развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для получения результата, 

роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения творческих заданий;  

-вдохновлять детей на развитие коммуникабельности;  

-дать возможность учащимся проявить себя. 

Цели и задачи обучения на 7 класс: 
Цель обучения: формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, 

рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, информационной) для решения 

конкретных практических задач с использованием проектного метода. 

Основные задачи: 
Образовательные: 

-познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами проектов и 

проектных продуктов;  

-знать о видах ситуаций, о способах формулировки проблемы, проблемных вопросов; 

- уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план проекта;  

-знать и уметь пользоваться различными источниками информации, ресурсами;  

-представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть проекта;  

-знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие результаты;  

-составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы;  

-иметь представление о рисках, их возникновении и преодолении; 

- проводить рефлексию своей деятельности. 

Развивающие: 

-формировать универсальные учебные действия;  

-расширять кругозор;  

-обогащать словарный запас, развивать речь и дикцию школьников;  

-развивать творческие способности;  

-развивать умение анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно 

излагать материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и 

систематизировать, обобщать полученные знания; 

- развивать мышление, способности наблюдать и делать выводы;  

-на представленном материале формировать у учащихся практические умения по ведению 

проектов разных типов. 

Воспитательные: 

-способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного обучения, 

его самореализации и рефлексии;  

-развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для получения результата, 

роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения творческих заданий;  

-вдохновлять детей на развитие коммуникабельности;  

-дать возможность учащимся проявить себя. 

II.Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа по 

проектированию в 5 классе рассчитана на общее количество учебных часов за год обучения 18 

(0,5 часа в неделю). 

Срок реализации программы 1 год. 

II.Место предмета в учебном плане: 

 В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа по 

проектированию в 7 классе рассчитана на общее количество учебных часов за год обучения 34 

(1 час в неделю). 

Срок реализации программы 1 год. 

Ш.  В результате освоения учебного предмета «Проектирование» на уровне основного 

общего образования: 

Личностные результаты: 

5 класс 

Личностными результатами учеников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса проектирование, являются: 



-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

7 класс 

Личностными результатами учеников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса проектирование, являются: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения проектирования учениками основной школы 

проявляются: 

5 класс 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Метапредметные результаты освоения проектирования учениками основной школы 

проявляются: 

7 класс 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 



-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметными результатами освоения учениками основной школы содержания программ по 

проектированию являются: 

  5 класс 

-сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения 

и т. п.  

-сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

-сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях; 

-сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

 

Предметными результатами освоения учениками основной школы содержания программ по 

проектированию являются 

7 класс 

-сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения 

и т. п.  

-сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

-сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях; 

-сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

IV. Промежуточная аттестация учащихся 5 класса по проектированию проводится в 

апреле в форме диагностической работы или проекта. 

IV. Промежуточная аттестация учащихся 7 класса по проектированию проводится в 

апреле в форме диагностической работы или проекта. 

V.   Содержание   учебного предмета. 



5 класс (18часов, 0,5 часа в неделю) 

Модуль 1: От проблемы к цели (4 ч). 

С чего начинать проект-постановка проблемы. Проблема, объект исследования. Способы 

познания мира. Наблюдения, эксперимент, опыт. Умение составлять вопросы (вопрос, ответ). 

Гипотеза, прогнозирование (гипотеза, вопрос, ответ). 

Модуль 2: Работа с каталогами (2 ч). 

Источник информации. Работа с книгой, со справочной литературой, с электронным изданием. 

Модуль 3: Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (4 ч). 

Выбор темы исследования. Цели и задачи исследования. Методы исследования. 

Мыслительные операции. Практика. Анкетирование. Эксперимент. Сбор материала для 

исследования. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Обобщение полученных данных. 

Модуль 4: Практический блок (8 ч). 

Планирование работы над проектами. Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. Анкета, социальный опрос, интервью. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор 

и составление списка литературы по теме исследования. Экскурсия в библиотеку. Выбор 

необходимой литературы по теме проекта. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 

Работа в группах. Оформление работ, рецензирование. Защита проектов. 

V. Содержание   учебного предмета. 

7 класс (34 часов, 1 час в неделю) 

Модуль 1: Введение. Цель и задачи программы (6 ч). 

Введение. Цели и задачи программы. План работы.  Научная деятельность. Образование как 

ценность. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. Реферат как научная 

работа. Структура учебного реферата. Этапы работы. Критерии оценки. Тема, цель, задачи реферата, 

актуальность темы. Проблема, предмет и объект. 

Модуль 2: Работа с каталогами (3 ч). 

Способы получения и переработки информации. Виды источников информации. 

Использование каталогов и поисковых программ. Рецензия, отзыв. 

Модуль 3: От проблемы к цели и планированию деятельности (6 ч). 

Проект. Особенности и структура проекта. Критерии оценки. Этапы проекта. Виды проектов. 

Осознание мотива деятельности, значимости предстоящей проектной работы.  

Модуль 4: Как работать в команде (9 ч). 

Включение в проектную деятельность в группе или индивидуально. Составление плана 

работы. Сбор материалов, информации. Поиск литературы. Выбор формы реализации проекта. 

Самооценка своей деятельности. Оформление проекта в выбранной форме. Защита проекта в 

индивидуальной или коллективной форме; включение в дискуссию; отстаивание своей позиции. 

Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта. 

Модуль 5: Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (6 ч). 

Исследовательская работа. Структура. Этапы исследовательской работы. Работа над 

введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности. Методы исследования. 

Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, 

иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Отзыв. Рецензия. 

Модуль 6: Выступление (4 ч). 

Публичное выступление. Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Публичное 

выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Защита 

проекта. 

VI. Тематический план. 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

КР 

1. От проблемы к цели. 4  

2. Работа с каталогами. 2  

3. Этапы работы в рамках 

исследовательской деятельности. 

4  



4. Практический блок. 6  

5. Защита проектов 2 2 

 Итого 18 2  

 

VI. Тематический план. 7 класс 

 

№ 
Раздел 

Всего 

часов 
Контрольные работы 

1 Введение. Цель и задачи 

программы. 

6  

2 Работа с каталогами. 3  

3 От проблемы к цели и 

планированию деятельности. 

6  

4 Как работать в команде. 9 
 

5 Этапы работы в рамках 

исследовательской 

деятельности. 

6  

6 Выступление. 4  

Итого: 34 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.32. Курс внеурочной деятельности «Юный журналист» 

Программа курса внеурочной деятельности «юный журналист» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Программа реализуется в рамках общеинтеллектуального направления развития личности 

плана внеурочной деятельности МБОУ Тюльковской СОШ.  Ценностными ориентирами содержания 

курса являются: 

- накопление опыта для дальнейшей жизни; 

- свободно ориентироваться в информационном пространстве и высказывать свою точку 

зрения на различные значимые события общественной жизни. 

- овладение секретами мастерства журналиста, научиться логически думать, грамотно излагать 

свои мысли, ориентироваться в информационном пространстве, представлять себя редактором 

собственного издания. 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, 

поддержка детских объединений и ученического самоуправления.  

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности, становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Цели программы: развитие одарённости в области филологии.  

Задачи:  



- выявить и поддержать одарённых детей, а также детей с особыми образовательными 

потребностями.  

- создать редакционный актив кружка, ответственный за выпуск периодического издания - 

газеты «ШАГ - школьная актуальная газета».  

- формировать знания, умения, навыки, компетенции и компетентности в области филологии, 

определяемые личностными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития.  

ⅠⅠ. Место курса в учебном плане 

 Программа курса внеурочной деятельности «Юный журналист» рассчитана на 68 часов по (2 

часа в неделю, 34 учебных недели). Рассчитана для учащихся 5-7 классов. Срок реализации – 1 год. 

ⅠⅠⅠ. Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной деятельности 

«Юный журналист». 
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

- основ гражданской идентичности личности – патриотическое воспитание; 

- основ социальных компетенций - опыт социальных и межличностных отношений; 

- формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания (филологии, 

лингвистике) и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания (филологии, 

лингвистике) и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

- формированию готовности и способности к выбору направления профильного образования 

способствуют; 

- приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

- формированию действий целеполагания, включая способность осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату; 

- формированию действий целеполагания, включая способность осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату; 

- формирование умения проектировать, планировать, оценивать и корректировать свои 

действия для достижения цели. 

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; 

- 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; 

- определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- вырабатывать эффективные способы коммуникации, учитывая намерения и способы 

коммуникации партнера. 



В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- составлять план и использовать его в устных и письменных высказываниях; 

- фиксировать и систематизировать рабочий материал при подготовке к устным и письменным 

высказываниям; 

- поиск и отбор необходимой информации в различных источниках в соответствии с темой и 

основной мыслью; 

- строить связные высказывания, используя различные газетные жанры; 

- создание вторичных текстов на основе отобранной информации в соответствии с 

поставленной задачей;  

- определять стиль и тип речи; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление письменного теста; 

- определение стиля текста и формы вторичного текста на основе отобранной информации в 

соответствии с поставленной задачей;  

- давать характеристику текста публицистического стиля; 

- проводить литературное редактирование и литературную правку текста; 

- участвовать в дискуссии, обсуждении. 

Предметные результаты изучения курса «Юный журналист» отражают опыт учащихся в 

журналистской деятельности и в результате прохождения программы курса «Юный журналист» 

школьники: 

- познакомятся с основными терминами журналистики; 

- приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту научно- познавательных текстов, инструкций; 

- получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации; 

- приобретут умение работать в проектном режиме при создании выпусков газеты; 

- приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

- научатся давать самооценку результатам своего труда; 

- приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений; 

- приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания школьной газеты; 

- научатся работать над выполнением заданием редакции как индивидуально, так и 

согласованно в составе группы юнкоров - научатся распределять работу между участниками проекта; 

- научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях 

кружка и следовать им; 

- приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Обучающиеся должны знать: 

-  типы и стили речи 

- историю журналистики; 

- жанры журналистики и жанровые особенности текста; 

- основы компьютерной грамотности.  

- основы деятельности журналиста и других профессий, связанных с журналистикой; 

- некоторые положения закона РФ «О средствах массовой информации»; 

Обучающиеся должны уметь: 

– ориентироваться в информационном поле печатных изданий; 

– использовать основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); 

– создавать сочинения-миниатюры информационного и аналитического содержания,  

художественных текстов малого объема (миниатюр, четверостиший, сказок, загадок,  

рассказов); 

– редактировать тексты с использованием словарей; 

– использовать изобразительных элементов в дополнение к тексту; 

– самостоятельно получать информацию и представлять её на страницах школьной газеты. 

- использовать основные виды информационной переработки текста (план, конспект) при  

изучении нового материала; 



- использовать различные виды чтения, приемы работы с книгой и печатными СМИ; 

- использовать различные методы сбора информации для публикации  

- создавать и редактировать тексты информационных, аналитических, художественных,  

публицистических жанров; 

- проводить отбор и редактирование материалов для школьной газеты; 

- выполнять обязанности члена редколлегии школьной газеты. 

Предполагаемый результат (продукт) на конец учебного года: 

1. 4 выпуска школьной газеты (1 раз в четверть), дополнительно возможен выпуск 

специальных тематических и экстренных номеров, буклетов, приложений; 

2. 1 открытое занятие «Заседание редколлегии»; 

3. Публикации статей обучающихся на сайте школы, страницах школьной газеты. 

Диагностика результатов освоения программы: 

Особенностью организации освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

«Юный журналист» является дистанционный формат, который будет включать занятия по теории. 

Основные компоненты программы, предполагающие перевод в дистанционный режим: 

• информативный блок (запись лекций и докладов, либо трансляция их в режиме вебинара, 

подготовка визуализированных презентаций, размещение необходимых пособий и монографий в 

электронном виде, и т.д.); 

• блок трансляции методов, приёмов, реже технологий работы (видео-запись мастер-классов с 

демонстрацией последовательности действий по достижению необходимого предметно-

практического результата; цифровые тренажеры) 

• диагностический блок (тесты проверки и самопроверки знаний, представлений, 

способностей, компетентностей, сформировавшихся на разных этапах дистанционной 

образовательной программы); 

• блок заданий, выполнение которых, предполагает подготовку слушателями текста того или 

иного типа и содержания и получение развивающего отзыва на этот текст; 

• демонстрация слушателями освоенных способностей и методов, сформированных 

компетентностей в режиме видеозаписи собственного продуктивного действия, в котором эти новые 

качества реализуются; 

• развивающая экспертиза заданий, выполненных школьниками и тпроводимая в режиме 

многостороннего вебинара; 

• в отдельных случаях – компетентностно-коммуникативные тренинговые форматы, 

проводимые в режиме вебинаров. 

При реализации программы будет использован онлайн-сервис Вконтакте. Этот сервис 

содержит следующие инструменты для организации работы: 

1. Сообщества. Объединить всех учащихся по выбранному объединению можно в 

сообществе. Если сделать его закрытым, материалы увидят только приглашённые пользователи. 

2. Видео и прямые трансляции. Видео может быть записано заранее или  

запущено в прямом эфире — например, для вебинара. Трансляцию можно вести  

с мобильного телефона, через фронтальную камеру ноутбука или с  

использованием специального оборудования. 

3. Размещение материалов. В сообществах и на личных страницах можно  

размещать материалы в различных форматах: документы (презентации, файлы,  

таблицы), картинки, аудио, видео. Документы можно скачивать или  

просматривать прямо в интернете — для этого не потребуются дополнительные  

программы. 

4. Беседы. Оперативно информировать, держать связь и отвечать на вопросы  

можно в общей беседе. Вместимость каждой — до 500 человек. Для  

конструктивной коммуникации не стоит делать их такими большими: одно  

объединение — одна беседа.  

Внутри бесед есть возможность закреплять сообщения, пересылать файлы и  

упоминать учащихся, чтобы обратиться к кому-то конкретному. 

5. Диагностика осуществляется посредством мониторинга предметных знаний и умений 

учащихся, а также итоговый контроль в тестовой форме. В ходе реализации программы учащиеся 

принимают участие в создании видеороликов на конкурс или по заказу администрации школы, если 



это необходимо, все результаты участие фиксируется в журнале дополнительного объединения. 

6. Формы организации и виды деятельности: 

 обучающие семинары; 

 мастер-классы; 

 самостоятельное изучение тематических ресурсов Интернет; 

 практическое создание видеофильмов; 

 конкурсы; 

 анализ удач и ошибок (рефлексия). 

Ⅳ. Промежуточная аттестация проводится в мае в форме группового проекта «Наша 

газета». 

Ⅴ. Содержание программы 

Тема «Заметка»  

Заметка - простейшая форма оперативного газетного сообщения. Событийный повод для 

написания заметки. Сжатость изложения, высокая оперативность. Способы подачи краткой 

информации в газете и журнале: тематические, политематические, хроникальные подборки. 

"Перевёрнутая пирамида". 

Практическая работа: 

- подготовить хроникальное сообщение, короткую информацию и расширенную заметку на 

заданную тему. 

Тема «Эксперимент» 

Эксперимент как метод и жанр современной журналистики. Динамичность и "живое" 

наглядное изложение. Соединение аналитического начала и репортажного. 

Практическая работа: 

- провести эксперимент и подготовить материал. 

Тема «Зарисовка» 

Задачи зарисовки. Место зарисовки в газете. 

Практическая работа: 

- подготовить пейзажную зарисовку; 

- подготовить портретную зарисовку. 

Тема «Интервью» 

Интервью как универсальный метод получения информации. Виды интервью: интервью-

монолог, интервью-сообщение, интервью-диалог, интервью-зарисовка, интервью-мнение, анкета, 

опрос. Логика интервью. Моделирование ситуации. 

Практическая работа: 

- разработать план вопросов и провести интервью. 

Тема «Репортаж» 

Метод наблюдения. Фиксация в тексте его хода и результатов. Критерий отбора события для 

репортажа, предметная основа жанра. Оперативность, динамичность, наглядность, активно 

действующее авторское "я", внимание к детали и подробности. Событийный репортаж 

(оперативность, хронологичность), познавательный репортаж (в основе тема, а не событие), 

спортивный репортаж. 

Практическая работа: 

- проанализировать расширенную заметку и репортаж; 

- на одном материале подготовить заметку и репортаж; 

- подготовить спортивный репортаж; 

- подготовить проблемный репортаж на заданную тему. 

Тема «Рецензия» 

Предмет рецензии. Цели и задачи рецензента. Логический план рецензии. 

Практическая работа: 

- подготовить мини-рецензию на книгу, фильм, спектакль; 

- подготовить отзыв о книге. 

Тема «Обзор» 

Общий обзор, обзор-презентация, информационный обзор. 

- подготовить общий обзор местных печатных СМИ; 



- подготовить обзор публикаций газеты по итогам года. 

Формы организации и виды деятельности. 

В организации деятельности учащихся используются формы: эксперимент, игра, экскурсия, 

групповой проект. 

Приёмы: тренинг, живая речь, «фраза-картинка», «реплики», «жесты и мимика», «вкусные 

слова», «ассоциации», «первая фраза», «сказка», «три газеты», «стоп-кадр», «главная улица». 

VI. Тематическое планирование 

№ Раздел Количество часов 

1 Введение  9 

2 Работа редакции 10 

3 Жанры газетных статей 15 

4 Оформление 16 

5 Справочная литература 16 

6 Ролевая игра 1 

8 Участие в конкурсах 1 

 Всего часов 68 

2.2.2.32. Курс внеурочной деятельности «Пресс центр «Видеостудия». 

 

I. Цель и задачи курса внеурочной деятельности 

 

Программа видеостудия «Пресс-центр» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, на основе авторской программы Бочковой Марины Николаевны представленной на сайте  

https://infourok.ru/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-shkolnaya-videostudiya-884315.html, 

модифицирована с учетом собственных возможностей и опыта.  

Программа реализуется в рамках социального направления развития личности плана 

внеурочной деятельности  МБОУ Тюльковской СОШ.  Ценностными ориентирами содержания курса 

являются: 

-формирование самостоятельности ребёнка, способности к самообразованию и саморазвитию; 

- развитие способности понимать проблему, цель и задачи проекта; 

- формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, использовать догадки, 

строить и проверять гипотезы; 

- формировать умения находить информацию в различных источниках, анализировать, 

сравнивать, обобщать, рассуждать, представлять и защищать работу; 

Цель программы: развитие и поддержка творческих и познавательных   способностей 

учащихся через создание в школе учебно-информационной среды. 

Задачи: 
Обучающие: 

- изучение основ языка экранных искусств; 

- знакомство с основными видами и жанрами кинематографа и фотографии; 

- приобретение учащимися знаний по основам цифровой фотографии; 

- освоение работы со сканером, видеокамерой, цифровым фотоаппаратом, освоение работы с 

программными средствами Киностудия Windows Movie Maker, редактор Movavi; 

- знакомство с основными этапами работы над видеофильмом; 

-знакомство с основными правилами фотосъемки; 

- приобретение умения самостоятельно искать информацию, ее структурировать и 

представлять в виде видеофильма. 

Развивающие: 

- развитие смекалки, изобретательности и устойчивого интереса к творчеству; 

- развитие умения ориентироваться в проблемных ситуациях; 

- развитие внимания, памяти, воображения, творческих способностей учащихся; 

https://infourok.ru/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-shkolnaya-videostudiya-884315.html


- развитие эмоциональной отзывчивости, умения выражать свои мысли, коммуникабельности; 

- формирование художественного вкуса и интересов в области кино и фотографии. 

Воспитательные: 

- осуществление трудового, политехнического и эстетического воспитания школьников; 

- воспитание в детях любви к своей родине.  

ⅠⅠ. Место курса в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности «Видеостудия» состоит из 4 кратковременных модулей. 

Программа рассчитана на 102 часа по (3 часа в неделю, 34 учебных недели). Срок реализации – 1 год. 

ⅠⅠⅠ. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

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 культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную руководителем; 

• планировать деятельность, выделению этапов деятельности; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

• анализировать причины успеха/неуспеха, вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

• самостоятельно ставить учебные цели и задачи; 

• выделять альтернативные способы достижения целей и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения целей; 

• осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

• пользоваться приёмами анализа и синтеза при создании видеозаписей; 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы. 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов; 



• организовывать исследование с целью проверки гипотезы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при создании видеозаписей и 

написании сценария; 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

Коммуникативные УУД: 

• уметь слушать и вступать в диалог, 

• искать и отбирать информацию; 

• отрабатывать умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами. 

• участвовать в коллективных творческих делах; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• корректировать свою точку зрения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• формулировать свои затруднения; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

• работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

• брать на себя инициативу в организации совместной деятельности (деловое лидерство); 

• договариваться о распределении функций в совместной деятельности, приходить к 

общему решению. 

Предметные результаты: 

 приобретение навыков самостоятельной работы; 

 развитие умения видеть проблему и наметить пути ее решения; 

 формирование навыков работы в команде; 

 формирование навыков работы с компьютером; 

 формирование информационной и коммуникативной компетентности учащихся; 

 расширение знаний учащихся о программах монтажа и пост обработки видео; 

 знакомство учащихся с видеокамерой и основами режиссерского дела; 

 развитие коммуникативных и презентационных умений и навыков; 

 приобретение навыков самостоятельной работы с программами монтажа дома. 

 

В итоге учащиеся должны знать: 

 как правильно пользоваться видеокамерой; 

 какие компьютерные программы лучше использовать при обработке видео; 

 как озвучить видеофильм; 

 какие бывают форматы видео и звука; 

 что такое "монтажный план" и крупность планов; 

 какой учебный материал использовать по данной тематике; 

 технические возможности камеры; 

 организацию и технологии производства видеопродукции; 

 особенности профессии тележурналиста, оператора, режиссера. 

После завершения программы обучения, учащиеся будут уметь: 

 Самостоятельно работать с видеокамерой и программами монтажа и пост обработки; 

 составлять сценарный план фильма, клипа, видеоролика; 

 работать в монтажных программах; 

 вести диалог с респондентом и добывать необходимую информацию; 

презентовать готовую видео продукцию. 

Диагностика результатов освоения программы: 

Особенностью организации освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

«Видеостудия» является дистанционный формат, который будет включать занятия по теории. 

Основные компоненты программы, предполагающие перевод в дистанционный режим: 



• информативный блок (запись лекций и докладов, либо трансляция их в режиме вебинара, 

подготовка визуализированных презентаций, размещение необходимых пособий и монографий в 

электронном виде, и т.д.); 

• блок трансляции методов, приёмов, реже технологий работы (видеозапись мастер-классов с 

демонстрацией последовательности действий по достижению необходимого предметно-

практического результата; цифровые тренажеры) 

• диагностический блок (тесты проверки и самопроверки знаний, представлений, 

способностей, компетентностей, сформировавшихся на разных этапах дистанционной 

образовательной программы); 

• блок заданий, выполнение которых, предполагает подготовку слушателями текста того или 

иного типа и содержания и получение развивающего отзыва на этот текст; 

• демонстрация слушателями освоенных способностей и методов, сформированных 

компетентностей в режиме видеозаписи собственного продуктивного действия, в котором эти новые 

качества реализуются; 

• развивающая экспертиза заданий, выполненных школьниками и проводимая в режиме 

многостороннего вебинара; 

• в отдельных случаях – компетентностно-коммуникативные тренинговые форматы, 

проводимые в режиме вебинаров. 

При реализации программы будет использован онлайн-сервис Вконтакте. Этот сервис 

содержит следующие инструменты для организации работы: 

1. Сообщества. Объединить всех учащихся по выбранному объединению можно в 

сообществе. Если сделать его закрытым, материалы увидят только приглашённые пользователи. 

2. Видео и прямые трансляции. Видео может быть записано заранее или запущено в 

прямом эфире — например, для вебинара. Трансляцию можно вести с мобильного телефона, через 

фронтальную камеру ноутбука или с использованием специального оборудования. 

3. Размещение материалов. В сообществах и на личных страницах можно размещать 

материалы в различных форматах: документы (презентации, файлы, таблицы), картинки, аудио, 

видео. Документы можно скачивать или просматривать прямо в интернете — для этого не 

потребуются дополнительные программы. 

4. Беседы. Оперативно информировать, держать связь и отвечать на вопросы можно в 

общей беседе. Вместимость каждой — до 500 человек. Для конструктивной коммуникации не стоит 

делать их такими большими: одно объединение — одна беседа. Внутри бесед есть возможность 

закреплять сообщения, пересылать файлы и упоминать учащихся, чтобы обратиться к кому-то 

конкретному. 

5. Диагностика осуществляется посредством мониторинга предметных знаний и умений 

учащихся, а также итоговый контроль в тестовой форме. В ходе реализации программы, учащиеся 

принимают участие в создании видеороликов на конкурс или по заказу администрации школы, если 

это необходимо, все результаты участие фиксируется в журнале дополнительного объединения. 

6. Формы организации и виды деятельности: 

 обучающие семинары; 

 мастер-классы; 

 самостоятельное изучение тематических ресурсов Интернет; 

 практическое создание видеофильмов; 

 конкурсы; 

 анализ удач и ошибок (рефлексия). 

Ⅳ. Промежуточная аттестация проводится в апреле в форме проекта. 

Ⅴ. Содержание программы курса. 
Знакомство с Положением, правилами работы школьной видеостудии.  

Цели и задачи видеостудии. (1 ч) 

1 модуль «История кино, телевидения и видеозаписи» (13 ч) 

Создатели первого киноаппарата – братья Огюст и Луи Люмьер (1 ч) 

Звуковое кино и система «Тагефон» (2 ч) 

Телевидение как электрическое кино (3ч) 

Электромеханическое и электронное телевидение (2ч) 

История звукозаписи (3 ч) 



Защита проектов «История кино, телевидения и видеозаписи» (2ч) 

Форма организации: беседа (онлайн-трансляции)  

Виды деятельности: работа с интернет-источниками, интернет-словарём 

2 модуль «Теоретические основы видеозаписи» (24 ч) 

Структура видеоинформации (2ч) 

Сюжет и сценарий видеофильмов (3ч) 

Деятельность оператора. Знакомство с профессией (2ч) 

Подготовка съемок: сбор информации; подготовка объекта; подготовка участников (3ч) 

Выбор формата в соответствии с целями и задачами студии или конкретного фильма (2ч) 

Кадр. План. Ракурс. Звучащее слово (2ч) 

Речь, музыка, шумы (3ч) 

Создание фонограммы видеофильма (3ч) 

Основы записи и воспроизведения звука (2ч) 

Практикум по теме «Теоретические основы видеозаписи» (2ч) 

Форма организации: беседа (онлайн-трансляции), практикум-онлайн 

Виды деятельности: сбор информации, видеосъёмка 

2 модуль «Видеоредактор и его интерфейс» (33 ч) 

Видеоредактор Windows Movie Maker. Рабочее окно программы (5ч) 

Работа с файлами в киностудии Windows Movie Maker (6ч) 

Запись звука и добавление звука в проект (3ч) 

Сохранение проекта и видеофильма (2ч) 

Редактор Movavi. Рабочее окно программы (2ч) 

Нарезка видеофрагментов и их сохранение (6ч) 

Возможности редактора Movavi (5ч) 

Практикум по теме «Видеоредактор и его интерфейс» (4ч) 

Форма организации: беседа (онлайн-трансляции), практикум-онлайн 

Виды деятельности: творческая работа в онлайн режиме (диалоги) 

4 модуль «Практические основы видеомонтажа» (31 ч) 
Практика съёмки с рук (плавная без рывков съёмка) и со штативом (2ч) 

Практика выбора точки съёмки, пространственного построения, выбора ракурса (1ч) 

Съёмка в лесу, открытой местности, в город (1ч) 

Навыки определения и установки фокусного расстояния (2ч) 

Съёмка при недостаточной освещенности, против света, в тени, для высвечивания отдельных 

затемнённых деталей (2ч) 

Расположение объектов, входящих в кадр (3ч) 

Визитка школьной видеостудии (5ч) 

Выпуск поздравительного видеоролика «Мечта учителя» (5ч) 

Выпуск ролика социальной рекламы «Минздрав предупреждает» (5ч) 

Выпуск фильма о выпускниках (4ч) 

Защита проектов (1ч) 

Форма организации: обсуждение идей, беседа   

Виды деятельности: сценарная заявка, литературный и режиссерский сценарий, подготовка к 

съемка, написание сценарной заявки, разработка режиссерского сценария, съемки, монтаж, 

просмотр проектов, просмотр материала, снятого за год, обсуждение, подведение итогов, 

диагностика, награждение отличившихся, планы на будущий год. 

 

IV. Тематическое планирование 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Знакомство с Положением, правилами работы школьной 

видеостудии. Цели и задачи видеостудии. 

1 

2 История кино, телевидения и видеозаписи 13 

3 Теоретические основы видеозаписи 24 

4 Видеоредактор и его интерфейс 33 



5 Практические основы видеомонтажа 31 

 Итого 102 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования 

  

Воспитательная программа МБОУ Тюльковской средней общеобразовательной школы 

определяет цели воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, интересов учащихся и 

их родителей. 

Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Нормативно-правовой и 

методологической основой программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования являются:  

Нормативные документы в области развития воспитания  

1. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р)  

2. Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного 

правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность (Распоряжение Правительства 

ФР от 30.07.2014 г. №1430-р)  

3. Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644)  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 188  

6. Концепция развития воспитательной компоненты в системе общего образования Красноярского 

края до 2020 года  

7. Комплекс мер по реализации Концепции развития воспитательной компоненты в системе общего 

образования Красноярского края до 2020 года  

8. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

г. № 1662-р 254  

9. Государственная Программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы»  

10. Федеральный закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 

24.07.1998 №124 11. Федеральный закон от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ "О днях воинской славы и 

памятных датах России" (с изменениями №170-ФЗ от 23.07.2010)  

12. Указ Президента РФ от 20.10.2012 № 1416 «О совершенствовании государственной политики в 

области патриотического воспитания»  

13. Указ Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы»  

14. Письмо Министерства образования РФ от 1 марта 2002 г. №30-51- 131/16 “О рекомендациях “Об 

организации воспитательной деятельности по ознакомлению с историей и значением официальных 

государственных символов Российской Федерации и их популяризации”  

15. Письмо Министерства образования РФ от 15 января 2003 г. №13-51- 08/13 “О гражданском 

образовании учащихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации”  



16. Письмо Министерства образования РФ от 10.05.01г. № 22-06-626 «Об официальных ритуалах в 

общеобразовательных учреждениях, связанных с применением государственных символов РФ»  

17. Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013г. № ИР-352/09 «О направлении письма о Программе 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»  

18. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации служб 

школьной медиации»» от 18 ноября 2013г. №ВК-844/07  

19. Закон Красноярского края "О защите прав ребёнка" от 2.11.2000 года №12-961  

20. Распоряжение Губернатора Красноярского края от 25.12.2013 № 263- уг «О внесении изменений 

в Распоряжение Губернатора Красноярского края 20.02.2013 № 44-рг «Об утверждении Стратегии 

действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года»  

21. Указ Губернатора Красноярского края от 21.03.2014 № 52-уг «Об утверждении 

Концепции развития системы патриотического воспитания и гражданского образования в 

Красноярском крае на 2014-2018 гг.». 

В Российской Федерации формирование и реализация политики в области детства должны 

основываться на использовании последних достижений науки, современных технологий, в том числе 

в социальной сфере. Политика в области детства должна опираться на технологии социального 

партнерства, общественно-профессиональную экспертизу, реализовываться с участием бизнес-

сообщества, посредством привлечения общественных организаций и международных партнеров к 

решению актуальных проблем, связанных с обеспечением и защитой прав и интересов детей. 

Формирование новой общественно-государственной системы воспитания детей, обеспечивающей их 

социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, толерантности, 

законопослушное поведение. Создание условий для развития различных региональных вариантов 

поликультурной модели дошкольного и общего образования, обеспечивающей формирование 

российской гражданской идентичности.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования школы предусматривает учёт особенностей села и района, запросов семей и субъектов 

образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, 

планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия 

с семьёй, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, развития 

ученического самоуправления, участия учащихся в спортивных и творческих секций.  

МБОУ Тюльковская средняя общеобразовательная школа создаёт условия для реализации 

программы воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования, 

обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, социальной группы, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 

процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование 

основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Школа является центральным звеном всей системы образования, фундаментальной 

социокультурной базой воспитания и развития детей. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей разнообразную деятельность и общение, влияние социальной, 

предметно-эстетической среды. 

Школьная Программа ориентирована на повышение статуса воспитания в системе 

образования школы, дальнейшее обновление содержания и структуры воспитания на основе 

традиций и накопленного школой опыта, формирование ценностных мировоззренческих основ 

воспитания. 

Программа определяет цели, задачи и условия для успешной реализации воспитательной работы. 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

Основным назначением воспитательной работы в МБОУ Тюльковской СОШ является 

создание условий для творческого развития личности, формирование личности, которая приобрела 

бы в процессе развития способность самостоятельно строить свой вариант жизни достойного 

человека. Этому способствует  основная цель воспитательной деятельности школы - обеспечение 

доступного и качественного образования каждому учащемуся. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи.  



В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно полезной 

деятельности; 

- формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на 

благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом 

и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование экологической культуры. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации;  

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании 

своей страны;  

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп;  

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 



- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным 

организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России;  

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, 

других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного 

идеала) с учетом национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Ценности  
Задачи работы по данному 

направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

любовь к России, своему народу, 

своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и 

народов 

1)Формировать у учащихся такие 

качества, как долг, 

ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

2)Воспитывать любовь и уважение 

к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; 

1)Формировать у учащихся такие 

качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение 

личности. 

2)Создание условий для развития у 

учащихся творческих 

способностей. 



толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное 

развитие личности 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности 

в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности 

1) Формировать у учащихся 

навыки культуроосвоения и 

культуросозидания, 

направленных на приобщение к 

достижениям общечеловеческой 

и национальной культуры. 

2) Формировать условия для 

проявления и развития 

индивидуальных творческих 

способностей; 

3) Формировать представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях, собственных 

эстетических предпочтениях и 

освоении существующих 

эстетических эталонов 

различных культур и эпох. 

Экологическое 

воспитание 

жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически 

целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая 

ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения 

экологического качества 

окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с 

природой 

4) Изучение учащимися природы и 

истории родного края. 

5) Формировать правильное 

отношение к окружающей среде. 

6) Организация работы по 

совершенствованию туристских 

навыков. 

7) Содействие в проведении 

исследовательской работы 

учащихся. 

8) Проведение природоохранных 

акций. 

Здоровьесбережение 

и  

культура здорового 

образа жизни 

1)Формировать у учащихся 

культуру сохранения и 

совершенствования собственного 

здоровья. 

2)Популяризация занятий 

физической культурой и спортом. 

3)Пропаганда здорового образа 

жизни  

4)Профилактика распространения и 

употребления наркотических, 

токсических веществ среди 

школьников. 

5)Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Трудолюбие, 

сознательное, 

творческое 

отношение к 

научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, 

1) Развивать у учащихся качества: 

активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 



образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному 

выбору профессии. 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, 

выбор профессии 

2) Развивать самоуправление в 

школе и в классе.  

3) Обеспечить эффективную работу 

самоуправления в школе  

Интеллектуальное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие 

личности 

 

1)Формировать у учащихся 

представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального 

развития личности 

2)Формирование представлений о 

содержании, ценности и 

безопасности современного 

информационного пространства; 

3)Формирование отношение к 

образованию как 

общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в 

стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и 

духовными достижениями  

1)Стимулировать интерес у 

учащихся к  исследовательской 

деятельности, научной работе. 

2)Научить учащихся использовать 

проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Общение, правила и нормы 

общения 

1)Формировать у учащихся  

дополнительных навыков 

коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, 

межкультурную коммуникацию; 

2) Формировать у обучающихся 

ценностные представления о 

родном языке, его особенностях и 

месте в мире. 

Воспитание 

семейных ценностей  

Семья  1)Формирование у учащихся 

ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни 

2)Формирование у обучающихся 

знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание  

красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности 

в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности 

1)Формирование у учащихся 

представлений о таких понятиях как 

«толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», 

«социальное партнерство»; 

2)Формирование опыта восприятия, 

производства и трансляции 

информации, пропагандирующей 



принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и 

культурной консолидации общества 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

(социальная 

ответственность и 

компетентности 

Правовое государство, 

демократическое государство, 

социальное государство, закон и 

правопорядок, 

социальная компетентность, 

социальная ответственность, 

служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и 

будущее своей страны 

1)Формирование у учащихся  

правовой культуры, представлений 

об основных правах и 

обязанностях, о принципах 

демократии, об уважении к правам 

человека и свободе личности, 

формирование электоральной 

культуры; 

2) Развитие навыков безопасности 

и формирования безопасной среды 

в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об 

информационной безопасности, о 

девиантном и делинкветном 

поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей 

отдельных молодёжных 

субкультур. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству. 

 

 

уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, 

выбор профессии 

1)Формирование у обучающихся 

представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда. 

2)Формирование компетенций, 

связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной 

подготовки. 

3)формирование лидерских качеств 

и развитие организаторских 

способностей, умения работать в 

коллективе. 

4)создание дополнительных 

условий для психологической и 

практической готовности 

обучающегося к труду и 

осознанному выбору профессии. 

Работа с одаренными 

детьми  

научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, 

интеллектуальное и физическое 

развитие личности 

1)Обеспечить участие в школьных, 

муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах, 

викторинах и  олимпиадах 

интеллектуальной, творческой, 

спортивной направленности. 

2)Вести мониторинг проявлений и 

участия одаренных детей в разных 

конкурсах и олимпиадах на разных 

уровнях; 

3)своевременно собирать  и 

размещать материал в базе 

«Одаренные дети Красноярья» 



Методическая работа 

 1) Изучение и обобщение опыта 

работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи 

классным руководителям в работе 

с классом. 

Диагностическая 

деятельность 

 Мониторинг эффективности 

воспитательной работы: 

- сформированность нравственного 

потенциала учащихся (уровень 

воспитанности, -уровень 

социальной адаптации 

выпускников, ценностные 

ориентации выпускников); 

-сформированность школьного 

коллектива (уровень 

сформированности классного 

коллектива, удовлетворенность 

жизнедеятельностью классного и 

школьного коллектива,  

взаимоотношения в классе, 

школьном коллективе, ); 

- уровень развития самоуправления  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Сохранение традиционно 

работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и 

секций; 

3) Увеличение сети кружков и 

секций. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1)  2) 1)Соблюдать подотчетность всех 

частей воспитательного процесса. 

3) Выявлять недостатки в 

воспитательной работе и 

работать над их устранением. 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать 

в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип 

вариативности 

Право на добровольный выбор участия в деятельности детских 

объединений и в мероприятиях, проводимых в секциях, кружках, 

студиях  

Принцип 

сотрудничества 

Право ребенка выступать в качестве субъекта целепологания, т.е. право 

решать проблему «с двух сторон» - и взрослыми, и детьми 

Принцип 

инновационный 

Право на активный инновационный поиск ребенком варианта «своего» 

образования и педагога дополнительного образования  

Принцип 

комфортности 

Право развивать свои интересы и потребности в максимально 

комфортных для развития личности условиях 



Принцип 

программности 

Право, определяющее возможность получения детьми дополнительного 

образования в соответствии с самым широким спектром 

познавательных потребностей и интересов детей   

Принцип 

самоуправления  

Право на самоуправление школой 

Принцип 

заинтересованности 

Право на познание ребенком заинтересовавших его явлений в более 

увлекательной и интересной форме 

Принцип 

адекватности 

Право выбирать из предложенного максимального объема информации 

столько, сколько он может усвоить 

Принцип 

коммуникативности 

Право расширять круг делового и дружеского общения ребенка со 

сверстниками и взрослыми 

Принцип 

адаптивности 

Право на обеспечение механизмами и способами вхождения ребенка в 

сложную обстановку нестабильного общества 

Принцип совместного 

решения личностно и 

общественно значимых 

проблем. 

Решение личностных и общественных проблем,  являющихся 

основными стимулами развития человека,  требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание – это оказываемая 

Значимым Другим педагогическая поддержка процесса развития 

личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих пред 

ними личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-

деятельностной 

организации 

воспитания 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; 

• других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В 

социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры 

–принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного 

развития, воспитания и успешной социализации подростка. 

Условия реализации программы воспитания и социализации обучающихся: 
1. Организация разнообразной творческой, личности и общественно значимой деятельности как 

главного условия и средства различия детей. 

2. Наличие педагогических кадров художественно-эстетической направленности. 



3. Наличие методической, психолого-педагогической помощи для всех участников 

воспитательного процесса. 

4. Личностно-ориентированный подход в образовательном процессе. 

5. Материально-техническое обеспечение школы. 

Участники программы: 

Учащиеся  5-9-х классов, педагогические работники, родители МБОУ Тюльковская СОШ 

Кадровое обеспечение: 

 

-классные руководители – педагоги МБОУ Тюльковская СОШ; 

- учителя-предметники; 

- педагоги дополнительного образования; 

- социальный педагог; 

- заместитель директора по воспитательной работе 

 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в 

современном мире; 

освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:  

- социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в определенных 

вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского 



народа; 

понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля,  

понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни; 

устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

духовного (нравственного состояния личности), социально-психологического (качество отношений 

в семье, школьном коллективе, других социальных общностях, в которые включен подросток); 

осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

осознание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и вариантов рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

представление об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, мероприятиях санитарно-

гигиенической направленности; 

представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой, спортом, 

туризмом; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

осознание нравственных основ образования; 

осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 



том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски;  

готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования); 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 

общее знакомство с трудовым законодательством; 

нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на экологическое качество окружающей среды;  

наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках подростков по отношению к 

живой природе, осознание ими необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции 

по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности жизни;  

понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в области 

экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного потребления ресурсов, 

здоровья окружающей среды, экологически здорового образа жизни, устойчивого развития местного 

сообщества, социального партнерства; общения с природой и с людьми; экологического 

просвещения);  

знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических групп, 

общечеловеческих экологических ценностей в контексте формирования общероссийской 

гражданской идентичности; 

знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства 

представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого 

развития;  

развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации экологически 

ориентированной внеурочной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть 

и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 



 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин. 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин. 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам. 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями. 

Участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения национально-культурных праздников. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-

смысловые), специфичные для возраста обучающегося в процессе ролевых игр, учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Развивают способность к сознательному и добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формируют моральные чувства, необходимые 

привычки ответственного поведения, волевые качества. 

Выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают динамику и адекватность 

выполняемых ролей. 

Приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и общественно значимых 

задач, осознают роль коллектива для развития личности, успешного решения проблем; 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 



Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы 

в школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей; защищают права 

учащихся на всех уровнях управления школой т.д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему, школы, городского или 

сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и др.) 

определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учебе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре, спорту и 

туризму; встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, судьями, врачами. Просматривают 

и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно посещают спортивные соревнования. 

Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и туристических слетов. Ведут 

краеведческую, поисковую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) питания, его 

режима, структуры в школе и дома; 

Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой режим дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и контролировать свой режим дня. 

Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин и 

других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и порядок на 

своем рабочем месте, в классе и школе. Учатся оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. Овладевают навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий. 

Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществляют спортивное 

судейство соревнований в классе и школе. Участвуют в организации и проведении школьных 

спартакиад, походов по родному краю. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью.  

Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации здорового 



образа жизни, составления и реализации здоровьесберегающего режима дня, осуществляют контроль 

его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, соблюдают санитарно-

гигиенических нормы труда и отдыха. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями. 

Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.д.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на здоровье в ходе бесед с 

педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями, просмотра и 

обсуждения фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.; 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых (научиться 

говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр; 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Участвуют в подготовке и проведении «Предметных недель», конкурсов научно-практических 

проектов и исследований, вечеров неразгаданных тайн.  

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными играми 

учащихся младших классов. 

Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения 

практикоориентированных заданий, комплексных учебно-исследовательских проектов, творческого 

выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и 

т.д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности. 

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как 

подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией (целенаправленный сбор информации, 

ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников) в ходе выполнения 

информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, схем фотографий и др. 

Учатся создавать конструировать или модернизировать игры (настольные, подвижные, 

спортивные, компьютерные), программы на основе предметного содержания в ходе выполнение 



игровых и ИКТ-проектов; оценивают значение игр и информационно-коммуникативных технологий 

для развития человека. 

Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно-

исследовательских проектов предметного и межпредметного характера; 

Учатся применять знания на практике в ходе выполнения прикладных проектов, имеющий 

конкретного потребителя и четко обозначенное назначение и область применения. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Получают системные представления об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой в процессе обучения, бесед, 

просмотра учебных фильмов, проведения экологических экспедиций, экологических игр, 

дискуссионных клубов и т.д. 

Учатся экологически грамотному поведению в природной среде: правильно ставить палатки, 

выбирать место и разжигать костер, готовить на костре пищу, утилизовать мусор. 

Следят за экономией электроэнергии, бережным расходованием воды в школе и дома. 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Получают опыт участия в природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участвуют в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

- систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, своей школы, своего жилища; 

- мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населенном пункте; 

- выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения; 

- участие в разработке устройств для очистки почвы, воды и воздуха от различных загрязнений; 

- разработка проектов снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например, проектов по 

восстановлению экосистемы ближайшего водоема (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология жилища, экология питания, экология и энергия, экология и бизнес и др. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами в ходе изучения учебных предметов, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок. 

Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду в ходе изучения художественных произведений, просмотра 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах, экскурсий. 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют 

в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают 



прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания. 

Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, музыкальные вечера 

для школьников, музеи, выставки, музейные заповедники. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках художественного 

труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. 

Получают представления о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного 

состояния человека. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести 

красоту в домашний быт.  

В реализации данных видов деятельности применимы следующие формы организации 

воспитательной деятельности: 

- воспитание в процессе обучения; 

- внеучебная деятельность: 

а) внутриклассная, 

б) межклассная; 

в) внеклассная; 

г) участие в работе объединений дополнительного образования и клубах по интересам; 

д) внешкольная; 

е) массовая, общешкольная; 

ж) работа с семьей и общественностью. 

Данные формы осуществляются в виде различного рода творческих дел, воспитательных 

мероприятий, проектов, в ходе которых проходят конкурсы, олимпиады, викторины, КВНы. 

Прежде всего, это система школьных традиций. Традиции формируют дух школы, определяют ее 

лицо, являются объединяющим началом для детей и педагогов. Традиции являются ключевыми 

делами школы и проводятся, как правило, по методике КТД. 

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что основным 

социальным ожиданием для подростков является успешность, признание со стороны семьи и 

сверстников, состоятельность и самостоятельность в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания 

обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап включает: 

-создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных 

отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, 

партнерства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

- развитие форм социального партнерства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся. 

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе для педагогически направляемой социализации; 

- координация деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 

задач социализации; 



- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного социума; 

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности 

и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап включает: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей 

условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности, с использованием знаний возрастной физиологи и социологии, социальной и 

педагогической психологии;  

- создание условий для социальной деятельности обучающегося в процессе обучения и воспитания; 

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, ее социальной и гражданской позиции; 

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает: 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением. 

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту; 

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности 

(общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего 

социума; 

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в 

системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернет;  

- осознание мотивов своей социальной деятельности; 

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных 

на требованиях коллектива, формировать моральные чувства, необходимые привычки поведения, 

волевые качества; 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования 

– дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными 

группами и людьми с разными социальными статусами.  

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся  



Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются 

ролевые игры, поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности, поддержка 

социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Ролевые игры. В ролевых играх структура только намечается и остается открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером 

и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение ученика от освоения новых коммуникативных 

навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной 

деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, позволяющие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально-значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

- участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства 

и работы в школе; 

- контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права учащихся на всех уровнях управления школой; 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создает условия социальной деятельности обучающихся для реализации собственных социальных 

инициатив, а также: 

- придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но ее главная 



цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд все шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтерства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у обучающихся отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная 

деятельность и др.) может предусматривать для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего, из числа родителей обучающихся. 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок. 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видах; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;  

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом; 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их 

вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  



МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и 

культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки). 

МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

 развить представление подростков о ценности здоровья, важности и  

 необходимости бережного отношения к нему; расширить знания учащихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитать готовность соблюдать эти правила; 

сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; 

сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; 

сформировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального 

успеха; 

включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе анализа 

своего режима сформировать умение рационально проводить свободное время (время отдыха);  

развить способность контролировать время, проведенное за компьютером; 

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  

развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также поступки 

и поведение других людей.  

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Здоровьесберегающя деятельность образовательного учреждения на ступени основного общего 

образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков - по созданию 

здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной жизни 

учащихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) - и должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению их здоровья.  

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 



спортивным оборудованием и инвентарем; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчете на количество учащихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники).  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда 

и отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам основного общего образования; 

- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников и 

формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4 уроками в основной 

школе; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация образовательной программы предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, 

учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих 

школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 



предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 

- организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и т.п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

и т.п.  

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся  

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

следующие результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и адыгейскому языку, народным традициям, старшему поколению; 

-знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства,  

основных правах и обязанностях граждан России; 

-системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

-представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт 

участия в гражданской жизни; 

-понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

-уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

-знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

-знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

-позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

-умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

-первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

-сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  

-знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности;  

-умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 

-умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 



-умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

-ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему социальному полу), знание 

и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

-ценностное отношение к школе, своему аулу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

-чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

-умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

-уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

-понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

-понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении с ними; 

-готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

-готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

-потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

-умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

-понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения его рода;  

-понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  

-понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

-знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

-умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми, 

адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

-умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 



сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья; 

-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

-знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

-умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

-понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

-понимание нравственных основ образования; 

начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

-умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

-самоопределение в области своих познавательных интересов; 

-умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

-начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах;  

-понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни. 

-осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ;  

-знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

-умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

-начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

-навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

-знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

-сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

-общие представления о трудовом законодательстве; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-знание основных социальных моделей, норм и правил экологического поведения; 

-знания о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства;  

-знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре   народов России, 

Красноярского края, нормах экологической этики; 

-знание антропогенных причин экологического кризиса; понимание активной роли человека в 

природе;  

-знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

-опыт участия в общественно значимых делах по охране природы; 

-навыки сотрудничества в решении проблем, связанных с экологическими факторами;  

опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных экологических 

проектах;  



-умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений;  

-умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

-умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружении; 

-отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, нерациональному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям 

людей, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

-сформированность собственных убеждений в сфере экологии. 

-осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

-начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

-умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

-ценностное отношение к прекрасному; 

-понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

-способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

-опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

-представление об искусстве народов России, Красноярского края, 

-опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов Красноярского края; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

-опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

-опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Учитывая все вышеперечисленные результаты, модель выпускника основной 

общеобразовательной  школы выглядит следующим образом: 

 

Ценностный 

потенциапотенциал 

 

 восприятие ценности достоинства человека;  

 уважение к своей Родине-России;  

 тактичность;  

 трудолюбие; 

 чуткость;  

 реализм 

Творческий 

потенциал 

 профессиональные навыки, соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки поискового мышления. 

Познавательный 

потенциал 

 знания, умения, навыки, соответствующие личностным потребностям 

конкретного школьника и образовательному стандарту второй ступени;  

 знания широкого спектра профессиональной деятельности человека 

(прежде всего экологической и правовой);  

 знание своих психофизических собенностей;  

 абстрактно-логическое мышление  



 сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, 

устойчивых учебных интересов и склонностей,  

 умение развивать и управлять познавательными процессами личности, 

 способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

Коммуникативный 

потенциал  

 

 Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение 

высказывать и отстаивать свою точку зрения;  

 овладение навыками неконфликтного общения;  

  способность строить и вести общение в различных ситуациях с 

людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным 

ориентациям и другим признакам. 

 Профессиональные навыки, соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки поискового мышления.  

Художественный 

потенциал 

 эстетическая культура, художественная активность.  способность 

видеть и понимать гармонию и красоту,  знание выдающихся деятелей 

и произведений литературы и искусства,  

 апробация своих возможностей в музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

Нравственный 

потенциал 

 Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие», 

«выбор». Знание и соблюдение традиций школы.  

 Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного 

«Я», овладение приёмами и методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социально ценные формы и способы 

самореализации и самоутверждения.  

 Готовность объективно оценивать себя, отстаивать свою 

собственную позицию, отвечать за свои поступки и действия.  

 Активность и способность проявлять сильные стороны своей 

личности в жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, 

готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело, 

беседу, игру и т.п.  

Физический 

потенциал 

 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, 

гибкости, силы и выносливости;  

 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 способность разработать и реализовать индивидуальную программу 

физического совершенствования. 

 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

учащихся выступают: 

- особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой   (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры учащихся. 

- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 



- особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития учащихся в 

качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации 

обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и 

интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок 

и личностных характеристик обучающихся. 

2.3.12. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и  социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения учащихся ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

учащихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование —социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 

задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся: 



1. динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся следующие: 

1. положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития учащихся) 

- увеличение значений выделенных показателей духовно-нравственного развития и социализации 

учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

2. инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольного этапах исследования. 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

 

Инструментарий мониторинга эффективности духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания результата Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

  Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

 

Состояние преступности                     Отсутствие правонарушений и 

отсева учащихся;  

количество учащихся, состоящих на 

учете в ПДН ОВД 

Уровень воспитанности                            1. Уважение к школьным 

традициям и фундаментальным 

ценностям;  

 2. Демонстрация знаний этикета 

и делового общения;  

 3. Овладение социальными 

навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного потенциала 

1. Освоение учащимися 

образовательной программы  

2. Развитость мышления  

3. Познавательная активность 

учащихся  

      4.Сформированность 

учебной деятельности 

1. Школьный тест умственного 

развития  

2. Статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости  

3. Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребенка  

4. Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся 

(МЭОП и СУ)  

5. Педагогическое наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности выпускника  

1. Коммуникабельность  1. Методика выявления 

коммуникативных склонностей. 



 2. Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся  

3. Знание этикета поведения 

2. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение.  

Сформированность 

нравственного потенциала 

 

1. Нравственная направленность 

личности  

     2.Сформированность 

отношений ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

. Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем 

о жизненном опыте"  

2. Методика С.М. Петровой 

"Русские пословицы"  

3. Методики "Акт добровольцев", 

"Недописанный тезис", "Ситуация 

свободного выбора"  

4. Метод ранжирования 

 5. Методики "Репка" ("Что во мне 

выросло"), "Магазин", "Золотая 

рыбка", "Цветик - семицветик"  

Сформированность физического 

потенциала 

 

1. Состояние здоровья   

       2. Развитость физических 

качеств личности 

1. Состояние здоровья выпускника 

школы  

2. Развитость физических качеств 

личности  

3. Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья ученика  

4. Выполнение контрольных 

нормативов по проверке развития 

физических качеств  

5. Отсутствие вредных привычек 

Сформированность 

эстетического потенциала 

1. Развитость чувства 

прекрасного  

      2. Сформированность 

других эстетических чувств 

 

Результативность работы органа 

самоуправления 

 

      1. Эффективность 

деятельности органов, 

объединений. 

      2. Расширение круга 

вопросов, самостоятельно 

решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня творческой 

активности учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в районных и 

областных мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата в школе 

 

       1. Характер отношений 

между участниками учебно-

воспитательного процесса  

       2. Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку. 

        3. Участие детей, 

родителей, учителей в 

мероприятиях.  

        4. Нравственные ценности. 

        5. Создание 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем 

о жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение социализированности 

личности». 

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья». Методика 

Е.Н. Степановой «Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 



Методика А.А. Андреева. 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева  

«Изучение удовлетворенности 

подростков жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Анкета для старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного коллектива  

1. Состояние эмоционально-

психологических отношений 

в коллективе  

2. Развитость самоуправления  

3. Сформированность 

совместной деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о жизненном 

опыте» Н.Е.Щурковой; 

 3. Методика «Изучение 

социализированности личности 

учащегося» М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика 

«Изучения удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» 

А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально-

психологическая самоаттестация 

коллектива» Р.С.Немова. 

8.  Методика "Наши отношения"  

Удовлетворенность учащихся и 

их родителей 

жизнедеятельностью 

 

1. Комфортность ребенка в школе  

    2. Эмоционально-психологическое 

положение ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенности 

учащегося школьной жизнью"  

2. Методики "Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в 

коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя школа"  

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость 

трудоустройства выпускников 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

Рост познавательной активности 

учащихся. 

Наличие высокой мотивации в учебе. 

Расширение кругозора учащихся. 

Самореализация в разных видах 

творчества. 

Самоопределение после окончания 

школы. 

Анализ результативности участия 

во внеклассной работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и 

направленности подростков». 

 Анкета «Интересы и досуг». 

 Анкета «Профориентация  

подростков. 



 Анкета «Познавательные 

потребности подростка». 

 Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы МБОУ Тюльковской СОШ. 

 ПКР разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.  

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации.  

ПКР разработана на период получения основного общего образования и включает в себя 

следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

 

Цель программы коррекционной работы МБОУ Тюльковской СОШ заключается в 

определении комплексной системы психолого- педагогической и социальной помощи обучающимся 

с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка.  

  

 Задачи:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого- -социального сопровождения обучающихся с ОВЗ(в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации(ПМПк));  



- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе 

с обучающимися с ОВЗ;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников.  

  Принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  

- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный  психолого-

педагогический характер и включать совместную работу педагогов и  специалистов (учитель-

логопед), педагог-психолог, социальный педагог.  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Характеристика содержания основных направлений программы Программа 

коррекционной работы   включает в себя четыре взаимосвязанные направления, раскрывающие 

ее основное содержание:   

- диагностическое,   

- коррекционно-развивающее,   

- консультативное,   

- информационно-просветительское.  

1. Диагностическое направление.  

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей с ОВЗ, определение их 

причин.  

Задачи:  

Определить состояние физического и психического здоровья детей.  

Первичная диагностика детей с ОВЗ для выявления «группы риска»  

Углубленная диагностика детей «группы риска»  

Проанализировать причины возникновения трудностей в обучении. Выявить резервные 

возможности  

        Определить  уровень организованности ребенка;  уровень знаний по предметам.  

Диагностическая работа включает:  

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии учащихся с ОВЗ;  

- выявление резервных возможностей учащихся с ОВЗ;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  



- систематический контроль над уровнем и динамикой развития ребенка с ОВЗ в форме 

мониторинга динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования.  

Планируемые результаты:   

Выявление состояния физического и психического здоровья детей;  

Создание банка данных учащихся, нуждающихся в специализированной помощи   

Получение объективных сведений об учащихся на основании диагностической информации 

специалистов разного профиля, заполнение диагностических карт детей  

Выбор индивидуальной образовательной траектории для решения имеющихся проблем   

Получение объективной информации об организованности ребенка, умении учиться, 

особенностей личности, уровня знаний по предметам.  

2. Коррекционно-развивающее направление  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально -личностной сфере 

детей «группы риска».  

Задачи:  

Обеспечить педагогическое сопровождение детей «группы риска»  

Обеспечить психологическое сопровождение детей «группы риска»  

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся «группы риска»  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- реализацию индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического   

сопровождения образовательного процесса для учащихся с ОВЗ с учетом особенностей 

психофизического развития конкретного школьника;  

- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ программно-методических средств - методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями, 

позволяющих корректировать выявленные проблемы развития ребенка;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

- развитие УУД в соответствии с требованиями основного общего образования;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

-  формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

- формирование навыков получения и использования информации на основе ИКТ, 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Планируемые результаты:   

Разработанные педагогами, в частности классным руководителем, планы и программы по 

работе с детьми с ОВЗ;  

Позитивная динамика развиваемых параметров  

3. Консультативное направление  

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Задачи:  

Информирование родителей (законных представителей)  по   социальным, правовым и другим 

вопросам;  



Психолого- педагогическое консультирование педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания детей «группы риска».  

Консультативная работа включает:  

- выработку рекомендаций по основным направлениям работы с учащимися с  

ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с учащимися с ОВЗ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие осознанному выбору 

учащимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Планируемые результаты: разработанные рекомендации, приёмы, упражнения для педагогов, 

детей с ОВЗ и их семей по воспитанию и обучению.  

4. Информационно-просветительское направление  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования 
со всеми участниками образовательного процесса Информационно-просветительская работа 
предусматривает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

учащимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения учащихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Планируемые результаты: Повышение психолого – педагогической грамотности учащихся и 

их родителей (законных представителей), педагогов школы.  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.   

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения.   

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-педагогического 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья при созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.   

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ образовательным 

потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

Механизмы реализации программы  



Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

 Механизм взаимодействия специалистов для реализации ООП  

№  Специалисты  Функции  

1.  Администрация 

школы  

Обеспечение для специалистов школы условий 

эффективной работы, осуществление контроля и 

текущей организационной работы в рамках программы  

2.  Педагоги- 

предметники  

Организация условий для успешного продвижения ребенка 

в рамках освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  

3.  Руководители 

внеурочной 

деятельности   

Обеспечение реализации вариативной части ООП ООО  

4.  Педагог- психолог  Помощь педагогам в выявлении психолого- 

педагогических условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями  

5.  Социальный 

педагог  

Организация условий для благополучной социальной 

адаптации ребенка; социально-педагогическая 

профилактика и реабилитация дезадаптированных и 

социально депривированных детей и подростков с ОВЗ  

6.  Информационно- 

технический 

персонал  

Обеспечение функционирования информационной 

структуры (включая ремонт техники, выдачу книг в 

библиотеке, системное администрирование,  

организацию выставок, поддержание сайта школы пр.)  

        Системное взаимодействие специалистов обеспечивает:  

- комплексность подхода;   

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребенка.  

Требования к условиям реализации программы  

Организационные условия  

Программа коррекционной работы предусматривает   получения образования через интеграция 

учащихся с ОВЗ в классы возрастной группы,   специальное сопровождения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы имеет вариативный характер в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

- дифференцированные условия обучения, развития и воспитания (оптимальный режим 

учебных нагрузок и др.);  

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно воспитательного 

процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации  

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

- специализированные условия для удовлетворения особых образовательных потребностей 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (определение комплекса специальных задач 

обучения для этой категории учащихся; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития учащегося с ограниченными возможностями; 



использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения здоровья ребенка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях;  

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы   используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда.  

Кадровое обеспечение  
С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатное расписание школы включены ставки    социального педагога, педагога – 

психолога, учителя- логопеда, педагога-дефектолога. 

Их уровень квалификации   соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.   

Учителя предметники регулярно проходят курсы повышения квалификациипо вопросов 

образования детей с ОВЗ,  имеет чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного.  

  2.4.3. Система комплексного психолого--социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 Для реализации ПКР в МБОУ Тюльковской СОШ   создана служба комплексного психолого- 

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

 Комплексное психолого -социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами МБОУ Тюльковской СОШ (педагогом-психологом,   социальным 

педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами, а также 

ее уставом.   

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов МБОУ Тюльковская СОШ, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ Тюльковская СОШ 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога   направлена на защиту 

прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни 

и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ.   Социальный  педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 



педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) 

занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом,  учителем-логопедом, 

педагогом класса,     а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осущетвляется  в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог   проводить занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог   проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся.   

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ППк.  

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и 

регламент работы разработан МБОУ Тюльковской СОШ 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за 

динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ППк   входят педагог-психолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), 

социальный педагог,   а также представитель администрации. Родители уведомляются о 

проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Использование специальных образовательных программ методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы ( программа под редакцией В.В. Воронковой, М.Н. Перовой и др.) 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду, в том  числе  оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования: 

- швейные машины, столярные станки, кухонная плита, необходимые инструменты для трудовой 

деятельности на уроках технологии; 

- специальный кабинет   для социально-бытовой ориентации с определенными зонами; 

 -необходимый спортивный инвентарь для  спортивных и массовых мероприятий.   

Информационное обеспечение 



В школе имеется кабинет информатики с  доступом детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации; 

В учебных кабинетах имеются наглядные пособия, мультимедийные средства   (компьютеры, 

интерактивные доски, проекторы). 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер   

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 

и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ.   

  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план основного общего образования  

 Учебный план МБОУ Тюльковской СОШ, реализующий образовательную программу основного 

общего образования (далее   учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

-обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта; 

- определяет общий объем нагрузки максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

-состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В учебный план входят следующие образовательные области и учебные предметы: русский язык 

и литература; иностранные языки (английский язык); общественно-научные предметы (история 

России, всеобщая история, обществознание, география); математика и информатика (математика, 

алгебра, геометрия, информатика); основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); искусство (изобразительное искусство, 

музыка); технология (технология);физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности), основы духовно-нравственной 

культуры народов России (ОДНКНР). 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей   и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.    

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива МБОУ Тюльковской СОШ. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана  использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  



- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений. 

В МБОУ Тюльковской СОШ в 5-9 классах определен  режим 6- дневной учебной недели. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 5-ых классах – 32 часа, 6-х классах- 33 

часа, 7-х классах – 35 часов, 8- 36 часа, 9-х классах- 36 часов. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока 45 минут.  

   Формами промежуточной аттестации учащихся 5-9 классов являются контрольная и  

диагностическая работы, изложение, сочинение, выполнение рисунка и проекта,  сдача тестов уровня 

физического развития. 

  

 

Учебный  план  (недельный)        

основного общего образования (5-9 классы)   МБОУ ТСОШ  

 (6 -  дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Класс 

 Ко-во часов Всего 

 

5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

   5 6 

4 3  

3 21 

Литература 

3 3 

2 2 3 

 13 

Родной язык и родная 

литература  

Русский родной язык  0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

2,5 

 

Родная литература  

0,5 0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 3 3 

3 3  

3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

2 

 

 2 

1 1 1 

7 

 

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 3 11 

 

 

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 1  

- 

4 

 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 1  

1 2 

 

 

Физическая культура 

3 

 

 

3 

 

 

3 3 3 

15 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

1 

 

 

 

 

 

1   

 

 

 

 

 

2 

 

Итого 31 33 32 34 35 165 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

 

1 

 

- 

 

3 2 1 

7 

 

Максимально допустимая недельная  нагрузка 

 
32 

 

 

 

33 

 

 

 

35 36 36 

172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план  (недельный)         

основного общего образования (5-9 классы)   МБОУ ТСОШ  

 (6 -  дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Класс 

 Ко-во часов Всего 

 

5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык    

170 

 

204 

 

 

136 

 

102 

 

102 

 714 

Литература 102 

 

102 

 

68 68 102 

 

442 

 

Русский родной 

язык  

17 

 

17 

 

17 

 

17 

 

17 

 

85 

 



Родной язык и 

родная 

литература  

Родная 

литература  17 

 

17 

 

17 

 

17 

 

17 

 

85 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

102 

 

 

102 102 102 102 

510 

 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

68 

 

 

 

68 

 

 

 

34 34 34 

238 

 

Математика 

и 

информатика 

Математика 
170 170 

  - 
340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая 

история 

68 

 

 

68 

 

 

68 68 102 374 

 

 

Обществознание - 

 

34 

 

34 34 34 

 

136 

 

География 34 

 

34 

 

68 68 68 272 

 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия 

- - 

- 68 68 136 

 

Биология 

34 

 

34 

 

34 68  

68 

 

238 

 

Искусство Музыка 34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

- 136 

 

 Изобразительное 

искусство 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

- 136 

 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 34  

34 

 

68 

 

 

Физическая 

культура 

102 

 

102 

 

102 102 102 510 

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

34   

 

68 

 

 

 

 

 

Итого 1054 1122 1088 1156 1190 5610 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений: 

 

34  102 68 34 

238 

 



Максимально допустимая 

недельная 

 нагрузка 

 

1088 

 

 

 

1122 

 

 

 

1190 1224 1224 5848 

 

 

 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график МБОУ Тюльковской СОШ  является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса. В соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.9 ст.2; п.5. ст12., 

п.6 ст.28.ст30; п.11.ст.34, Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  

17.12.2010г №1897  с изменениями от 31.12.2015 №1577 06.10.2009г №373 в действующей редакции;  

 СанПиНов 2.4.2.2821-10. (29.12.2010., постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ №189 ) №.п.10.3; п.10.31. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих Программы общего 

образования», на основании рекомендаций Министерства образования и науки Российской 

Федерации и действующего Устава школы.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и каникул по календарным периодам учебного года.  

Календарный учебный график рассматривается ежегодно на первом педагогическом совете, который 

проводится в конце августа каждого учебного года. В образовательной организации используется 

четвертная система организации учебного года.  

Регламентирование образовательного процесса.  

Начало учебного года – 01.09., в случае, если 1 сентября выпадает на выходной день (воскресенье), 

начало учебного года переносится на первый рабочий день сентября.  

Сроки окончание учебного года  фиксируются периодом:  для обучающихся 5-8 классов: с  

01.09 по 28.05;  9 класс – 25.05. 

Продолжительность учебного года:   5 – 9 классы  - 34 недели.  

 Регламентирование образовательного процесса на неделю  

   Продолжительность учебной рабочей недели: 6-ти дневная рабочая неделя   

Регламентирование образовательного процесса на день  

   Учебные занятия проводятся в одну смену с 08.30. Внеурочная деятельность  осуществляется 

согласно расписанию, утвержденному директором школы.    

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется локальным актом 

«Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» МБОУ Тюльковской СОШ.  

Сроки промежуточной аттестации утверждаются ежегодно приказом руководителя образовательной 

организации и зависят от прохождения обучающимися ООП ООО и окончания учебного года. 

График промежуточной аттестации утверждается не менее чем за две недели до окончание учебного 

года. Промежуточная аттестация с  апреля по  май.  

  

 Сроки и продолжительность четвертей, каникул, учебного года Сроки проведения 

промежуточной аттестации  

  

Период                8класс  9 классы  



Продолжительность учебной недели  6 дней  6 дней  

1 четверть  С сентября по конец 

октября  

  

С сентября по конец 

октября   

8 недель 2 дня  

Осенние каникулы  С конца октября по 

первую неделю ноября  

Не более 10 дней  

С конца октября 

по первую неделю 

ноября  

Не более 10 дней  

2 четверть  Со второй недели ноября 

по конец декабря  

Со второй недели 

ноября по конец 

декабря  

Зимние каникулы  С конца декабря по 

первую неделю января  

Не менее 10 дней  

С конца декабря по 

первую неделю 

января  

Не менее 10 дней  

3 четверть  Со второй недели января 

по третью неделю 

марта  

  

Со второй недели 

января по третью 

неделю марта  

  

Весенние каникулы  Последняя неделя марта  

Не более 10 дней  

Последняя неделя 

марта  

Не более 10 дней  

4 четверть  С начала апреля до 

конца мая  

  

С начала апреля по 

третью неделю мая  

  

Промежуточная аттестация  С начала до конца мая  С начала мая по 

третью неделю мая  

Итого учебных недель  34 недель   

(204 дней)  

34 недели   

(204 дня)  

Итого каникулярных дней                 30 дней        30 дней  

Летние каникулы  1.06 . -31.08.  

92 дня  

01.06 . -31.08.  

92 дня  

 

3.1.2.План внеурочной деятельности:  

Пояснительная записка 

 Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в 

основном их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и 

окружающей действительности, играющая при правильной организации важную. Роль в развитии 

учащихся. 



Главной целью организации внеурочной деятельности в школе является содействие 

интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности школьника, 

становлению и проявлению его индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и 

организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя 

и окружающей действительности.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в части 

создания условий для развития творческих интересов детей и включение их в научную, 

художественную, техническую, спортивно-физкультурную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей 

выступают такие формы её реализации как клубы разной направленности, учебные курсы. Вместе с 

тем, внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ. Поэтому, основными критериями для отнесения той 

или иной образовательной деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а 

также её содержание и методы работы. 

1. Общие положения 

1.1. План внеурочной деятельности МБОУ Тюльковская СОШ является нормативным 

документом, определяющим распределение часов внеурочной деятельности, определяющих состав и 

структуру направлений, форм организации, объём внеурочной деятельности, отводимой на 

формирование всесторонне развитой личности школьника. 

1.2. Нормативно-правовая и документальная основа плана организации внеурочной деятельности: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 

статья 12). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утверждён приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373), зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009г., рег.номер 15785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 26.11.2010г. № 1241). 

3. Устав МБОУ Тюльковская СОШ, Программа воспитания и социализации  обучающихся 

Тюльковской школы. 

1.3. План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой частью ООП. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (гражданско-патриотическое, общественно-полезное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, физкультурно-спортивное). 

 Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МБОУ Тюльковская СОШ, которое предоставляет обучающимся 

возможность выбора занятий, направленных на развитие учащихся. 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учетом интересов и потребностей обучающихся и реализуется посредством различных форм 

организации, таких как – экскурсии, клубы, олимпиады, конкурсы, соревнования, учебные 

исследования, общественно-полезные практики, социальное проектирование и пр. 

1.4. При организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ Тюльковская СОШ 

используются возможности школьного дополнительного образования. 

1.5. Режим организации внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся во внеурочное время во 

второй половине дня. Продолжительность занятий от 35 минут до 1,5 часа. Количество используемых 

часов не более 10 часов на каждый класс (340 часов в год). 

 План внеурочной деятельности составляется ежегодно в зависимости от потребностей обучающихся 

и возможностей педагогического коллектива.  

 



План внеурочной деятельности 5-9 классы 2020-2021 учебный год 

 

Направление   Формы организации 

внеурочной  

деятельности 

5 

класс 

6 класс  7 

класс  

8 класс  9 

класс 

Всего   

Кол-во часов в год    

Духовно-

нравственное  

Клуб «Истоки» 
 

  34  34 

Общеинтеллектуал

ьное  

Клуб «Интеллектуал» 34 34 
 

  68  

Социальное   Курс «Финансовая 

грамотность» 

 
17 17  17  17 68 

Курс«Юный журналист» 34 34    68 

Пресс центр «Видеостудия»    34  34 

ВСЕГО  68 85 17 85 17 272 

2. План внеурочной деятельности. 

2.1. В соответствии с ФОС ООО, образовательной программой   основного общего образования в 

МБОУ Тюльковская СОШ для 5-9 классов в 2020-2021 учебном году реализуются пять основных 

направлений внеурочной деятельности: 

 физкультурно-спортивное; 

общекультурное; 

гражданско-патриотическое; 

общеинтеллектуальное; 

общественно-полезное. 

План внеурочной деятельности разделен на две части: 

в первой отражены все регулярные внеурочные занятия, которые проводятся с четко фиксируемой 

периодичностью и в чётко установленное время; 

во второй части отражены нерегулярные внеурочные занятия, проводимые учителями-

предметниками, классными руководителями, заместителями директора, библиотекарем. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются все 

необходимые условия: занятия проводятся в одну смену, имеется столовая, организовано горячее 

питание в соответствии с требованиями СанПина, спортивный зал, актовый зал, музыкальное и 

мультимедийное оборудование, компьютерный класс, библиотека. 

1. Направление:  физкультурно-спортивное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма  Класс  Количество часов в 

неделю 

Ответственные  

Секция «Спортивные игры» 5-9 2 Цих В.Ф. 

Секция «Настольный теннис» 5-9 1 Демидов Р.А. 

Секция «Волейбол» 7-9 6 Цих В.Ф.  

Демидов Р.А. 

Классные часы, направленные 

на формирование навыков ЗОЖ 

5-9 По плану Классные 

руководители 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма  класс сроки Ответственные  

Кросс «Золотая осень» 5-9 Сентябрь  Цих В.Ф. 

Демидов Р.А. 

Фестиваль «ГТО» 5-9 Октябрь  Цих В.Ф. 

Демидов Р.А. 

Первенство по силовой 

гимнастике 

5-9 Октябрь 

Апрель 

Цих В.Ф. 

Демидов Р.А. 



Первенство школы по шашкам 5-9 Декабрь  Цих В.Ф. 

Демидов Р.А. 

Первенство школы по лыжным 

гонкам 

5-9 Февраль Цих В.Ф. 

Демидов Р.А. 

Первенство школы по лапте 5-9 Май  Цих В.Ф. 

Демидов Р.А. 

 

2. Направление: гражданско-патриотическое 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма  Класс  Количество часов в 

неделю 

Ответственные  

Клуб «Истоки» 5-9 

 

1 Смирнова Н.М. 

Фестиваль «Родное 

Причулымье» 

5-9 4 Клуб Интеллектуал 

Классные часы и мероприятия, 

направленные на становление 

гражданской идентичности 

5-9 

 

По плану Классные 

руководители 

Организация работы классного 

самоуправления 

5-9 

 

1 раз в неделю Классные 

руководители 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма  класс сроки Ответственные  

Всероссийский урок «День 

России» 

5-9 

 

Сентябрь  Классные 

руководители 

День старшего поколения 5-9 

 

Октябрь  Классные 

руководители 

День учителя 5-9 

 

Октябрь Классные 

руководители 

Акция «День единства» 5-9 

 

Ноябрь Классные 

руководители 

День неизвестного солдата 5-9 

 

Декабрь Клуб Юнармии 

День Героя 5-9 

 

Декабрь Клуб Юнармии 

День Конституции 5-9 

 

Декабрь Клуб Юнармии 

Акция «Блокадный хлеб» 5-9 

 

Январь Смирнова Н.М. 

Парад песни и строя 5-9 

 

Февраль Классные 

руководители 

Цих В.Ф. 

Демидов Р.А. 

День космонавтики 5-9 Апрель  Классные 

руководители 

Акция «Мы помним, мы 

гордимся», «Бессмертный 

полк» 

5-9 Май Классные 

руководители 

День России 5-9 Июнь  Классные 

руководители 

 

3. Направление: общественно-полезное 

Регулярные внеурочные занятия 



Форма  Класс  Количество часов в 

неделю 

Ответственные  

Профилактика ДДТТ 5-9 По плану Зам директора по ВР 

Отряд ЮИД 

Курс «Юный журналист» 5-9 2 М.А. Лисунова 

Классный проект «Я-

Дежурный» 

5-9 Сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма  класс сроки Ответственные  

Акция «Чистый двор» 5-9 Сентябрь  Классные 

руководители 

Неделя добра 5-9 Октябрь Классные 

руководители 

День дарения книг 5-9 Февраль  Библиотекарь 

Классные 

руководители 

Акция «Помоги птицам 

перезимовать» 

5-9 Февраль Классные 

руководители 

Эко отряд 

Акция «Мусору – нет!» 5-9 Май Классные 

руководители 

Акция «Классная клумба» 5-9 Май  Классные 

руководители 

 

4. Направление: общеинтеллектуальное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма  Класс  Количество часов в 

неделю 

Ответственные  

Курс «Финансовая 

грамотность» 

5-8 1 А.И. Устюгов 

Клуб «Пресс центр» 5-9 3 М.А.Лисунова 

Классные часы и иные 

мероприятия, направленные на 

познание мира 

5-9 По плану Классные 

руководители 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма  класс сроки Ответственные  

Всероссийский конкурс 

сочинений 

5-9 Сентябрь  Классные 

руководители 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады 

5-9 Октябрь Классные 

руководители 

Учителя предметники 

Школьный этап НПК «Научный 

потенциал Сибири» 

5-9 Сентябрь-апрель Классные 

руководители  

Учителя предметники 

Конкурс «Ученик года» 5-9 По плану Классные 

руководители 

 

5. Направление: общекультурное 

Регулярные внеурочные занятия 

 

Форма  Класс  Количество часов в 

неделю 

Ответственные  



Классные часы и иные 

мероприятия, направленные на 

формирование культуры, 

восприятия мира, развитие 

творчества 

5-9 По плану Классные 

руководители 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма  класс сроки Ответственные  

День матери 5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

Новогодние праздники 5-9 Декабрь Классные 

руководители 

Конкурс «Зимнее вдохновение» 5-9 Январь Классные 

руководители 

Проект «Зимняя планета 

детства» 

5-9 Декабрь-январь Классные 

руководители 

Фестиваль детского творчества 

«Мир вокруг нас» 

5-9 Январь-март Классные 

руководители  

Праздник весны 5-9 По плану Классные 

руководители 

Праздник последнего звонка 5-9 Май  Классные 

руководители 

Фестиваль «Живая классика» 5-9 Декабрь-февраль Зам по ВР 

Классные 

руководители 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

 III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

 
программы 

 

МБОУ Тюльковская СОШ полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП СОО, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

 Требования к кадровым условиям реализованы в части:  
– укомплектованности педагогическими, руководящими и иными работниками;  
– уровнем квалификации педагогических и иных работников;  
– непрерывностью профессионального развития педагогических работников.  

 Ресурсы образовательной деятельности  

  По уровню образования:  

 - высшее образование – 77% 

 - средне-профессиональное образование -23% 

 По стажу работы (основной состав): 

1-3 года  4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

3 0 4 3 2 2 12 

 

 Сведения об образовании педагогических работников на уровне СОО 

  

Сроки    

  

Высшая 

категория 

1 категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

на 01.09.2020 г  4  6  8 

  



 В МБОУ Тюльковской СОШ созданы условия:  
– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими расширение образовательного 

пространства школы; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования 

ими современных педагогических технологий; 

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников;  
– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

Уровень квалификации работников МБОУ Тюльковской СОШ  для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам и требованиям профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере среднего общего образования) по 

соответствующей должности. 

 

 
 
Должность Должностные 

обязанности 

Количеств

о 

работнико

в 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор 

Школы,  

 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки« 

Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

Высшее 

профессионально

е 

образование, 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлении 

подготовки 

«Менеджмент», 

стаж работы 

более 5 лет . 

 



педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Заместители 

директора: 

1.Зам.по УВР 

2.Зам по ВР 

Координирует 

Работу 

преподавателей  

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е метод 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки  

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент»,  

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. 

Высшее 

профессионально

е 

образование, 

стаж работы 

более 5 

лет 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

17/17 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

Высшее 

профессионально

е 

образование – 

17,среднее 

профессионально

е образование –6. 



образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

Профессиональное 

образование по 

Направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

Предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Средне 

профессионально

е образование 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки«Педагогика 

и психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки«Педагогика 

и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессионально

е 

образование 

Воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

2 Высшее 

профессиональное 

Среднее 

специальное 



воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение 

личности 

обучающихся, 

содействует росту 

их познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки«Образовани

е и педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

5/5 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессионально

е 

образование -1 

Среднее 

профессионально

е образование - 2 



Преподаватеорганизатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности. 

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. 

Высшее 

профессионально

е 

образование 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

высшее 

 

При формировании системы повышения квалификации администрацией школы учитываются 

анализ кадровой ситуации, результаты диагностики профессиональных затруднений, потребности 

педагогов в саморазвитии и перспективный план повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников  

 

 





 Перспективный план  повышения квалификации всех педагогических работников МБОУ Тюльковской СОШ 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагога 

предмет  Учебный год 

2020-2021 2022-2023 2023-2024 2023-2024 2024-2025 

1 пол 2 пол 1 пол 2 пол 2 пол 2 пол 1 пол 2 пол 1 пол 2 пол 

1. 
Качаева 

И.Н. 

Директор  

+    Курсы 

повыше

ния 

квалиф

икации 

     

Русский язык и 

литература  

Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

     Курсы 

повышени

я 

квалифик

ации 

   

2. 
Устюгова 

Т.В. 

Заместитель 

директора по УВР  

Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

 

 

 

 

  Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

    

Химия и биология 

Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

Курсы 

повышения 

квалифика

ции 

    Курсы 

повышени

я 

квалифик

ации 

   

3. 
Осколкова 

М.В. 

Заместитель 

директора по ВР 

Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

 

 

  

Курсы 

повышения 

квалифика

ции 

    Курсы 

повышени

я 

квалифик

ации 

   



История и 

обществознание  

  Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

       

4. 
Доминова 

Р.В. 

Русский язык и 

литература 

Трек по 

ЧГ 

 +   Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

    

5. 
Цыганок 

Т.В. 

Русский язык и 

литература 

  Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

       

6. Цих Н.М. География  

Трек по 

ЕНГ 

 Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

     Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

 

7. 
Устюгов 

А.И. 

Математика  

Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

 +   Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

    

информатика   

Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

    Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

    

8. 
Демидова 

Г.И.  

Педагог- 

библиотекарь  

  Курсы 

повышения 

квалификац

ии  

       

Биология  

Курсы 

повышен

ия  

    Курсы 

повышения  

    

  



9. 
Демидов 

Р.А. 

Физическая 

культура 

Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации  

 Курсы 

повышения 

квалификац

ии  

     Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации  

 

ОБЖ 

  Курсы 

повышения 

квалификац

ии  

     Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации  

 

10. Цих В.Ф. 
Физическая 

культура 

  Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

     Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

 

11. 
Курдаева 

И.С. 

Физика  

Технология  

Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

     Курсы 

повышени

я 

квалифик

ации 

   

12. 
Камалова 

Ж.Д. 
Английский язык 

 Курсы 

повышения 

квалифика

ции  

     Курсы 

повыш

ения 

квалиф

икации 

  

13. 
Петраченк

о Г.С. 

Социальный 

педагог 

  Курсы 

повышения 

квалификац

ии  

     Курсы 

повышен

ия 

 

14. 

Семириков

а В.В. 

 

Педагог-психолог  

Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

 Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

     Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

 



№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

 

 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория 

Дата 

следующей 

аттестации 

Преподаваемые 

дисциплины  

 

 

Курсы повышения 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

1 Качаева Ирина 

Николаевна  

Директор, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее  

 

38 38 высшая 24.12.2026 Русский язык и 

литература 

 

«Коллективные 

учебные занятия в 

контексте ФГОС 

общего 

образования», 2017г 

«Развитие у 

обучаемых 

читательской 

грамотности 

дидактическими 

средствами Способа 

диалектического 

обучения при 

изучении различных  

дисциплин» 2019г 

«Управление 

образовательной 

организацией по 

результатам 

оценочных 

процедур» 2020г 

«Управление школой 

2020+ реализация 

ФГОС и предметных 

концепций», 2020г 

Проф. 

переподготовка, 

«Менеджмент в 

образовании», 2019г 



2 Гержин Егор 

Анатольевич   

Учитель 

истории 

Высшее  8 6 - - История  Преподавание 

истории в рамках 

ФГОС, 2020 г 

3 Демидов 

Роман 

Александрович  

Учитель 

физической 

культуры,  

ОБЖ,  

Высшее 3 3 - - Физическая 

культура  

ОБЖ 

«Оказание первой 

помощи» 2019г. 

«ОБЖ в условиях 

ФГОС: организация и 

планирование 

учебной 

деятельности.» 2019г 

«Аспекты 

преподавания 

физической культуры 

в ОО в условиях 

реализации 

предметной 

концепции», 2020г 

4 Доминова 

Раиса 

Владимировна  

Учитель 

русского языка,   

литературы 

Высшее 23 21 высшая 12.12.2024 Русский язык.  

Литература 

«Организация урока с 

ориентацией на 

планируемые 

результаты 

обучения» 2017г 

«Подготовка 

экспертов ОГЭ 

предметной 

комиссии по 

русскому 

языку»(2018г) 

«Подготовка 

экспертов ОГЭ 

предметной 

комиссии по 

русскому языку» 

2019г 



«Формирование 

читательской 

грамотности 

учеников на разных 

учебных предметах», 

2020г 

5 Демидова 

Галина 

Ивановна  

Учитель 

биологии 

Высшее  44 44 Первая  

 

17.04.2025 Биология  «Оказание первой 

помощи» 2019г. 

«Современная 

школьная 

библиотека: 

организация 

деятельности в 

условиях ФГОС» 

2019г 

Естественно-научная 

грамотность как 

метапредметный 

результат изучения 

физики, химии. 

Биологии. Географии 

в основной школе 

2020г. 

 

6 Камалова 

Жаннет 

Данияровна  

Учитель 

английского, 

немецкого яз. 

Высшее  9 9 - 12.12.2024 Английский, 

немецкий язык 

 

7 Курдаева 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель физики Высшее  10 10 - 23.11.2022 Физика  «Методика и 

технология 

преподавания 

астрономии на 

уровне среднего 

общего 

образования», 2017г 



««Обучение 

организаторов в 

аудиториях ОГЭ для 

проведения ГИА-9 по 

информатике и 

ИКТ», 2018г 

8 Осколкова 

Марина 

Васильевна 

Учитель 

обществознания, 

зам. директора 

по ВР 

Высшее  36 30 Первая  25.11.2025г Обществознание  «Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС» , 

2019г.,  

«Управление 

образовательной 

организацией по 

результатам 

оценочных 

процедур»  2020 г,  

«Образовательные 

результаты по 

истории и 

обществознанию: 

достижения и 

оценка»  2019г), 

«Управление школой 

2020+; реализация 

ФГОС и предметных 

концепций», 2020г 

9 Семирикова 

Виктория 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Высшее  31 31 Высшая 26.10.2022г 2 класс «Преподавание 

ОРКСЭ в условиях 

реализации  

требований ФГОС», 

2017г 



Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС, 

2019г 

 

10 Устюгов 

Александр 

Игоревич  

Учитель 

математик, 

информатики 

Высшее 15 15 первая 26.10.2022г Математика 

Информатика  

Физика  

Финансовая 

грамотность  

«Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса по 

информатике в 

основной и средней 

школе с учетом 

требований ФГОС», 

2017г 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС», 

2019г 

«Формирование 

финансовой 

грамотности 

школьников через 

организацию 

проектной 

деятельности и 

другие 

интерактивные 



формы обучения», 

2019г 

«Разработка заданий 

для формирования и 

развития у учащихся 

познавательных 

универсальных 

учебных действий на 

уроках математики», 

2020г. 

11 Устюгова 

Татьяна 

Васильевна  

Зам. директора 

по УВР, учитель 

химии  

Высшее  

 

14 14 Первая 01.12.2022 химия «Технология 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса по химии в 

основной и средней 

школе с учетом 

требований ФГОС», 

2017г 

«Школьный 

медиатор. 

Технологии создания 

безопасного 

образовательного 

пространства», 2017г 

«Организация 

воспитательной 

работы в 

общеобразовательной 

организации», 2017г 

Проф. 

переподготовка, 

«Менеджмент в 

образовании», 2019г 

«Технологии 

подготовки к ГИА в 



формате ОГЭ и ЕГЭ 

по предмету 

«Химия» с учетом 

требований ФГОС», 

2020г. 

«Обучение членов 

ГЭК для проведения 

ГИА-9», 2020г, 

«Управление 

образовательной 

организацией по 

результатам 

оценочных 

процедур», 2020г, 

«Управление школой 

202+: реализация 

ФГОС и предметных 

концепций», 2020г. 

«Способы 

организации учебно-

проектной 

деятельности как 

механизмом 

формирования 

метапредметных 

образовательных 

результатов», 2020г 

 

12 Петраченко 

Галина 

Серафимовна 

Социальный 

педагог 

Красноярское 

педагогическое 

училище №2, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

38 38 - 12.12.2024 - «Деятельность соц. 

педагога в условиях 

реализации ФГОС: 

содержание и 

технологии», 2017г 



Проф. 

переподготовка, 

«Социальный 

педагог», 

23.12.19г. 

15 Цих Виталий 

Федорович  

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее  30 27 высшая 31.03.2021г Физическая 

культура 

«Современные 

технологии 

подготовки 

спортивного резерва 

в лыжных гонках», 

2017 

«Оказание первой 

помощи», 2019г 

16 Цих Наталья 

Михайловна  

Учитель 

географии.  

учитель-

дефектолог 

Высшее  

 

25 25 -  География  «Система оценки 

качества обучения по 

географии как один 

из инструментов 

реализации ФГОС», 

2018 г 

 

17 Цыганок 

Татьяна 

Вадимовна  

Учитель 

русского языка 

и  

литературы  

 

Высшее  

 

31 31 первая 26.10.2022 Русский язык и 

литература, 

родной язык 

«Смысловое чтение и 

анализ 

художественного 

текста в школе», 

2018г 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС», 

2019 г 

Смысловое чтение и 

анализ 



 

 

художественного 

текста в школе (ИПК 

РО, 2018) 

18 Разумова 

Галина 

Васильевна 

Учитель ИЗО, 

учитель-логопед 

Высшее  17 17 - 12.12.2024 ИЗО «Приемы и методы 

оказания первой 

помощи», 2018г 
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Механизмы оценки качества непрерывного образования учителей МБОУ Тюльковской 

СОШ:  

– общественная экспертиза деятельности (современная форма государственной 

аккредитации);  

– аттестация педагогов по графику;  

– независимая оценка качества образования;  

– внутренняя оценка через рефлексивные листы учителей. 

Ожидаемый результат повышения квалификации педагогов : 

– обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей современного 

образования;  

– принятие идеологии развития 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.  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются:  

– обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

– обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

– обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения инклюзивного образования.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню среднего общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, включают: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 

культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.  

Методическая работа МБОУ Тюльковской СОШ планируется на учебный год и утверждается 

педагогическим советом. При этом проводятся мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

– заседания школьных методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 

СОО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

–   участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы МБОУ Тюльковской СОШ; 

–   участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

–   участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС СОО. 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО МБОУ Тюльковской 

СОШ. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  согласно изменениям  во ФГОС ООО  обеспечивают:  

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих 

реализацию основных образовательных программ начального общего образования и основного 

общего образования;  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления);  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 

В МБОУ Тюльковской СОШ психолого-педагогическое сопровождение организовано на 

различных уровнях: 

- индивидуальный (кл. руководитель, учитель, администрация школы, социальный педагог); 

- групповой (кл. руководитель, учитель, администрация школы, социальный педагог); 

- уровень класса (кл. руководитель, учитель, администрация школы, социальный педагог); 

- уровень учреждения (психолого-педагогический консилиум). 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса: 

- профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми, стоящими на внутришкольном учёте 

и учёте ПДН; 

- диагностическая работа; 

- просвещение всех участников образовательного процесса; 

- коррекционная и развивающая работа; 

- консультирование. 

 

 

 

 

Направления психолого-педагогического сопровождения реализации основной образовательной 

программы основного общего образования   

Направления  Деятельность, формы 

- преемственность содержания и форм 

организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных 

 Проблемное обучение, системно-

деятельностный подход, работа в группах, 

парах сенного и постоянного состава,  
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образовательных программ начального и 

основного общего образования; 

- сохранение и укрепление психологического 

здоровья 

обучающихся; 

-  формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

-дифференциация и индивидуализация 

обучения;    

- формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников;    

Через реализацию программы воспитания и 

социализации. 

Урочная деятельность, работа психолога 

(индивидуальная, групповая, классная) 

Орган школьного ученического 

самоуправления (совет командиров) 

Психолого-педагогического сопровождения 

участников 

образовательного процесса   

 

-Консультирование родителей (консультации) 

-Диагностика психолога (уровень 

тревожности), изучение степени и 

особенностей приспособления детей к новой 

социальной ситуации 

- коррекционно- развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ (психолог) 

-Просвещение родителей- родительские 

собрания 

 

.   

  

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования  

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования: 

 обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы основного 

общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  

Финансирование реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  осуществлятся в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые 

средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом образовательного учреждения услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических лиц.  

Финансирование МБОУ Тюльковской СОШ осуществляется исходя из установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения, финансовые 

средства выделяются из краевого и районного бюджетов. Формирование структуры и определение 

объёмов финансирования на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного основного  общего образования осуществляются по принципу 

нормативного подушевого финансирования. Расчётный подушевой норматив включает: 

- расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

- расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием педагогических  

административно – управленческих  работников. 
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- расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

(учебники и учебные пособия, учебно– методическую литературу,  технические средства обучения, 

услуги связи, в том числе Интернет и др.). 

- затраты на  приобретение расходных материалов. 

- хозяйственные расходы. 

   ОУ   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные средства. 

3.2.4 Материально-технические условия реализации ООП ООО МБОУ Тюльковской 

СОШ. 

 

    Школа располагается в типовом кирпичном 2-х  этажном здании постройки 1968 года.  

Здание и его системы коммуникаций, в целом, соответствуют современным техническим 

требованиям и эстетическим нормам.   Имеется централизованное водоснабжение, канализация, 

обеспечивается требуемый воздушно-тепловой режим. Имеется оборудованный гардероб, санузел 

на первом этаже, оборудованные места учителей, есть учительская. Школа оборудована 

противопожарной системой, организовано видеонаблюдение, соблюдаются требования охраны 

труда. Ежегодно проводится косметический ремонт помещений и ремонт коммуникаций. 

          В соответствии с санитарными требованиями в школе имеется необходимый набор 

помещений для осуществления образовательных отношений. Большое внимание уделяется 

организации безопасных условий обучения. Территория школы имеет ограждение. Введено 

круглосуточное дежурство сторожей, техперсонала.    

Учебные   помещения школы оснащены современной школьной мебелью, множительной и 

другой офисной техникой, число единиц которой ежегодно увеличивается.  

Библиотека школы с читальным залом на 15 мест имеет книжный фонд  (5416 экземпляров 

учебной и художественной литературы), имеется медиатека.  

В школе имеется медицинский кабинет, кабинет психолога, логопеда. 

Столовая на 80 посадочных мест обеспечивает возможность получения учащимися горячего 

питания, пищеблок  оснащен   современным технологическим оборудованием.   

Спортивный зал оснащен спортивным оборудованием для занятий игровыми видами спорта и 

гимнастикой; раздевалками с душевыми. Оборудован    тренажерный зал. Легкой атлетикой 

учащиеся занимаются на стадионе, расположенном на территории школы, где имеются футбольное 

поле, беговая дорожка, прыжковая яма. 

Материально-техническое и информационное оснащение обеспечивает возможность создание, 

получение и использование информации. 

Школа имеет 50  компьютеров,  функционирует один компьютерный класс, класс 

дистанционного обучения. Большинство  учебных кабинетов оснащено 

компьютеризированными  рабочими местами учителя. 

В  школе создана и функционирует информационная компьютерная сеть. создан и 

функционирует сайт школы http://tshkola.ru, адрес электронной почты tylkschool@mail.ru                                                                     

В учебной деятельности основной  школы  используется 4 компьютера, 2 мультимедийных 

проектора, 2 интерактивных доски,   аудиотехнические средства. 

Библиотека школы  оснащена компьютерами с выходом в Интернет. 

   

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО МБОУ Тюльковской 

СОШ. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования должны обеспечиваться современной информационно-образовательной 

средой.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: 

компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

mailto:tylkschool@mail.ru
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педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения  обеспечивает:  

информационно-методическую поддержку образовательного процесса;  

планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;  

мониторинг здоровья обучающихся;  

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации;  

дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования;  

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды обеспечивается 

компетентностью сотрудников образовательного учреждения в решении профессиональных задач 

с применением ИКТ, а также наличие сотрудника поддержки применения ИКТ.  .  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает   

 Библиотеку, учебные кабинеты, школьный сервер, школьный сайт, внутреннюю (локальную) 

сеть, внешнюю (в том числе глобальную) сети и направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями её 

осуществления. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования   обеспечивает:   

-укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования. Норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из 

расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы   включает: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

  

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

             Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению 
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целевых ориентиров. 

 

Управленческие  

шаги 

Задачи Результат 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы условий 

существующих в школе  

 

Определение исходного 

уровня. 

Определение параметров для 

необходимых изменений. 

Создание плана по 

совершенствованию условий 

реализации основной 

образовательной программы 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию  

системы условий 

Наметить конкретные сроки и 

ответственных лиц за создание 

необходимых условий 

реализации ООП НОО  

Создание плана по 

совершенствованию условий 

реализации основной 

образовательной программы 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание 

организационной 

структуры по контролю за 

ходом изменения системы 

условий реализации ООП 

ООО.  

1. Распределение полномочий 

в рабочей группе  по 

мониторингу создания 

системы условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации 

программы «Система 

условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

2. Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного процесса. 

1. Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками образовательного 

процесса. 

Создание комфортной среды 

в школе, как для учащихся,  

так и педагогов. 

3. Проведение различного 

уровня совещаний, 

собраний  по реализации 

данной программы. 

1. Учёт мнения всех 

участников образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение доступности и 

открытости , 

привлекательности школы. 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг. 

4. Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов, 

показывающих высокое 

качество знаний,  

добившихся полной 

реализации ООП ООО 

1. Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

учащихся. 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

чёткое распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками 

рабочей группы. 

Создание эффективной 

системы контроля  

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО. 
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3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  

  

 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования  

  

№  Тема  Сроки  Ответственные  

1.Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию ФГОС ООО  

1  Внесение изменений и дополнений в 

Устав   

До августа   Директор  

2  Разработка и утверждение основной 

образовательной программы 

основного общего образования  

Май – август  

  

Администрация, 

творческая 

группа  

3  Разработка режима занятий, 
обеспечивающих  

выполнение учебного плана и 

санитарно-гигиенических 

требований ФГОС  

Август   Администрация 

школы.   

4  Приведение нормативно-правовой 

базы   

До  

01.09.  

Директор  

Зам. дир. по УВР   

 

 в соответствие с требованиями  

ФГОС  

 Зам.дир.по ВР   

Заведующая  

ЧПООШ  

5  Внесение изменений в должностные 

инструкции работников  Школы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками  

  

 До 01.09.   

Директор  

6  Формирование заявки на учебники, 

используемые в  

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного 

общего образования  

Январь - апрель   

  

Зав.библиотекой, 

руководители ШМО  

2. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО  

1  Определение объёма расходов, 
необходимых для  

реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также 

механизма их формирования  

Август    Директор, зам.по 

АХЧ.   

2  Внесение изменений в локальные 

акты, регламентирующие 

установление заработной платы 

работников, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования  

До 01.09.  Директор,   

Пед. коллектив.   

3. Организационное обеспечение введения ФГОС  
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1  Создание рабочей группы, 

координирующей деятельность 

работников  школы по введению 

ФГОС ООО  

Сентябрь  Администрация 

школы.   

2  Разработка и реализация модели 
организации  

внеурочной деятельности  

До 10.09.  Зам.директора по 

ВР  

3  Внесение дополнений в план ВШК с 

учётом задач  ФГОС ООО  

До 01.09.  

  

Администрация  

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО  

1  Анализ кадрового состава, подбор 

педагогических кадров, способных 
обеспечить реализацию  

ФГОС основного общего образования  

До 01.09.  Директор  

2  Корректировка плана-графика 

повышения курсовой подготовки 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения.  

 Декабрь на 1 

полугодие,   март – 

апрель 2 полугодие.  

Зам.дир.по УВР  

3  Разработка плана методической 

работы, обеспечивающего 

сопровождение ФГОС   

Август  

  

Зам. дир. по УВР  

5. Информационное обеспечение введения ФГОС  

1  Обеспеченность учебниками, 

методическими материалами.   

апрель-август   Зам. дир. по УВР, МО 
учителей  5-9  

классов, рук. МО   

ООО  

   библиотекарь   

2  Размещение на сайте Школы 

информационных материалов о 

введении  

ФГОС основного общего образования  

В течение года   Администрация 

школы.   

3  Информирование родительской 

общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на 

новые стандарты  

В течение года   Администрация, 

Классные 

руководителили.   

4   Отчёт о ходе и результатах введения  

ФГОС  

Май-июнь  Директор  

6. Материально-техническое введение ФГОС  

1  Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС 

основного общего образования  

   Апрель-май  

  

Директор, зам.дир.по 

АХЧ  

2  Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

Школы требованиям ФГОС  

До  

01.09.   

Директор, зам.дир.по 

АХЧ  

3  Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС  

До  

01.09.  

  

Директор, зам.дир.по 

АХЧ  
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4  Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников Школы  

До  

01.09.   

Директор, зам.дир.по 

АХЧ  

5  Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря к 

реализации ФГОС ООО.  

август  Директор МБОУ,  

Зам. дир. по УВР, 
ШМО учителей  5-9.  

классов,  зам. 

дир. по АХЧ  

  

Контроль состояния системы условий  

Система  контроля  – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом 

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.  

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС , необходим 

анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с учетом новых 

требований как к результатам, так и к процессу их получения.  

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту  основного общего 

образования (ФГОС ООО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 

новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС ООО.  Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий  реализации ООП ООО. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимые 

результаты. Поэтому контроль за  стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления:  

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам;  

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу);  

 принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов);  

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательного 

процесса, публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте).  

 

Мониторинг системы условий.  

Критерий  Индикатор  Периодичность  Ответственный  

Кадровый потенциал  Наличие педагогов, 

способных 

реализовывать ООП  

(по квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и 

т.п.)  

На начало  и 
конец учебного  

года  

Заместитель  

директора  по  

УВР  
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Санитарно-гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды  

Соответствие условий 

физического 

воспитания 

гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического 

расписания учебных 

занятий, учебный план, 

учитывающий разные 

формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; 

состояние здоровья  

учащихся; 

обеспеченность  

горячим питанием.  

на начало 
учебного года  

  

  

  

ежемесячно  

Заместители  

директора  

  

  

  

Соцпедагог  

Финансовые условия  Выполнение 

нормативных  

государственных 

требований   

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты КПМО  

Гл. бухгалтер, 

оператор КПМО  

Информационнотехническое 

 обеспечение  

образовательного процесса  

Обоснованное и 

эффективное  

использование 

информационной 

среды (ЭОР, цифровых 

образовательных 

ресурсов, владение 

педагогами ИКТ 

технологиями) в 

образовательном 

процессе. Регулярное 

обновление школьного 

сайта  

Отчёт 1 раз в 

год  

   

Минимум 2 раза 

в месяц  

Заместитель  

директора  по  

УВР, учителя 

Заместители 

директора, 

учитель 

информатики  

Правовое обеспечение 

реализации ООП  

Наличие локальных 

нормативно-правовых 

актов и их 

использование всеми 

субъектами  

образовательного 

процесса  

Отчёты в УО  

 

Директор 

школы  

Материально-техническое  

обеспечение 

образовательного процесса  

Обоснованность 

использования  

помещений и 

оборудования для 

реализации ООП  

Оценка 

 состояния 

уч. кабинетов – 

январь,  

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

август  

Директор 

школы, рабочая 

группа  
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Учебно-методическое 

обеспечение 

 образовательного  

процесса  

Обоснование 

использования списка 

учебников для 

реализации задач  ООП; 

наличие и 

оптимальность других 

учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые  

образовательные 

ресурсы, частота их 

использования  

учащимися  на 

индивидуальном 

уровне  

Заказ учебников 
– февраль, 

обеспеченность  

учебниками  – 

сентябрь  

Перечень 

дидактического  

материала на 
начало  

уч. года  

Библиотекарь  

  

  

  

Заместители 

директора,  

  

Риски, трудности и проблемы   

Среди основных факторов, способных повлиять на результаты введения ФГОС можно 
выделить следующие:  

- 

- 

  

  

Фактор риска  Возможные пути разрешения  

отсутствие достаточного финансирования  привлечение средств из дополнительного 

фонда   

низкая мотивация педагогов из-за отсутствия 

материальной поддержки  

мониторинговое изучение мотивов 

деятельности пе дагогов и активное 

использование нематериальных стимулов  

отсутствие или недостаточное количество в 

школе необходимых специалистов  

привлечение специалистов дополнительного 

образо вания  

дефицит учебно-методических пособий  Использование ресурсов  Интернет-

пространство   

недостаточная методическая подготовка 

педагогов  

проведение методических занятий, связи с 

другими общеобразовательными 

учреждениями, прохождение курсовой 

подготовки  


